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М.М. Бакеев – полковник, 
начальник кафедры Обеспе-
чения ракетным топливом и 
горючим 

Анализ возможности использования магистрального нефтепро-

дуктопровода по обеспечению потребности ВС РФ в горючем с учетом 

нормативной документации 

Для обеспечения военной безопасности Российской Федерации не-

обходимо иметь Вооруженные Силы, способные отразить любую агрес-

сию, защитить суверенитет, территориальную целостность и интересы го-

сударства. В связи с этим и согласно Военной доктрине РФ, одним из ос-

новных принципов строительства и подготовки военной организации госу-

дарства является соответствие уровня боевой и мобилизационной готовно-

сти войск (сил), их структуры, боевого состава, численности и качества 

подготовленного резерва, уровня содержания запасов материальных 

средств задачам обеспечения военной безопасности. 

Структура содержания запасов материальных средств в последнее 

время существенно изменилась за счет многочисленных  поставщиков  

различной формы собственности.  

  Как показывает анализ,  возможности нефтеперерабатывающей от-

расли страны, в силу размещения значительной части мощностей в непо-

средственной близости к государственной границе и недостаточного уров-

ня  их  устойчивости  к поражающим факторам, уже в начальный период 

войны существенно снизятся. Поэтому следует полагать, что основная на-

грузка  в  производстве горючего для группировок войск (сил) стратегиче-

ских направлений будет возложена  на нефтеперерабатывающие  заводы, 

размещенные в  границах Внутреннего региона. 

Система содержания запасов горючего в интересах Вооруженных 

Сил Российской Федерации включает в себя стационарные склады и базы  

горючего Министерства обороны (а в военное время также и полевые 

склады горючего) и базы хранения горючего Росрезерва, на которых хра-

нится часть запасов оперативных объединений и Центра. 

Сокращению дефицита резервуарной емкости для обеспечения уста-

новленных запасов способствует  содержание части  запасов  горючего в 

инфраструктуре ОАО «АК «Транснефтепродукт».  

Основные магистрали МНПП идут от крупных нефтеперерабаты-

вающих заводов Центральных районов страны в Западном и Восточном 

направлениях (табл.1). 
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Таблица1.  

Данные по нефтепродуктопроводам ОАО «АК «Транснефтепродукт» 

Эксплуатационный 

показатель 

Диаметр 

219 273 325 377 426 529 

Годовая производи-

тельность, млн. т 

0,7-1,0 1,5-2,2 2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 6,0-9,0 

Часовая производи-

тельность, м
3
/ч 

120 240 360 480 600 1250 

Скорость перекач-

ки, м/с 

1,0 1,1 1,15 1,2 1,25 1,4 

 

Исходя из возможного построения группировок войск Западного ре-

гиона, а также учитывая схему размещения МНПП, планируется их при-

менение  для подачи горючего с использованием полевых магистральных 

трубопроводов с подключением их к колодцам на МНПП или непосредст-

венной в них врезкой. 

Возможности МНПП по обеспечению войск на стратегических на-

правлениях  представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Возможности МНПП по обеспечению войск на стратегических 

направлениях 

Стратегиче-

ское направ-

ление 

Наименова-

ние МНПП 

Потреб-

ность ВС 

РФ, тыс. т 

Возможно-

сти МНПП, 

тыс.т/сут 

Загруженность МНПП по 

обеспечению войск, 

тыс.т/сут. 

АБ ДТ АК Все-

го 

СЗН 

Кириши – 

С.Петербург 8,6 7 1,8 2 1,6 

5,4 

 

 

Стратегиче-

ское направ-

ление 

Наименова-

ние МНПП 

Потреб-

ность ВС 

РФ, тыс. т 

Возможно-

сти МНПП, 

тыс.т/сут. 

Загруженность МНПП по 

обеспечению войск, 

тыс.т/сут. 

АБ ДТ АК Все-

го 

ЗН 

Самара-

Запад 

Уфа-Запад  

17,7 47 
- 

- 

5,1 

3,3 

- 

1,5 
9,9 

ЦАСН 
Сокур- Та-

тарск 
7,9 17,5 - - 1,1 1,1 

 

Для формализации отношений ВС РФ в лице заказчика услуг Гене-

рального заказчика (Центр (заказов и поставок) Тыла ВС), с одной сторо-

ны, и МНПП – с другой , необходимо создание ряда нормативных актов. 

Но, нормативно-правовые акты, как правило,  не содержат конкретного 
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механизма решения тех или иных вопросов, связанных с привлечением 

сторонних организаций для оказания услуг в интересах МО РФ. Это поро-

ждает необходимость детализации законодательных актов дополнитель-

ными нормативными документами, что в ряде случаев приводит к возник-

новению дополнительных проблем организационного, финансово-

экономического, технического и другого характера.  

На путях совершенствования нормативно-правовой базы поставок 

продукции для федеральных государственных нужд  был принят специ-

альный закон ―О государственном оборонном заказе‖, который установил 

общие правовые и экономические принципы, порядок формирования, раз-

мещения, финансирования и исполнения государственного оборонного за-

каза и регулирует отношения в этой области. 

В 1997 году вышло ―Положение об организации закупок товаров, ра-

бот и услуг для государственных нужд‖, регулирующее отношения, возни-

кающие в связи с размещением заказов. Одной из особенностей Положе-

ния является четкое изложение требований заказчика в отношении качест-

ва, стандартов, безопасности, условных обозначений, терминов, а также 

мероприятий, связанных с определением соответствия закупаемой продук-

ции этим требованиям. 

При выборе потенциальных исполнителей работ необходимо отда-

вать предпочтение поставщикам, имеющим: 

1)  необходимые финансовые ресурсы и производственную базу для 

выполнения контракта или способные привлечь их; 

2) способность выполнять требования контракта в соответствии с 

принимаемыми на себя обязательствами; 

3)  удовлетворительную систему учета и деловую репутацию; 

4)  устойчивую организационную форму, практический опыт, вклю-

чая опыт управления и технические навыки; 

5) право для получения государственного заказа. 

Следовательно, подготовка принятия решения предполагает анализ 

вариантов размещения  заказа, на основе которого отбираются один или 

несколько вариантов, которые могут быть рассмотрены на закрытом кон-

курсе. 

При проведении оценки эффективности привлечения ОАО «АК 

«Транснефтепродукт» необходимо учитывать различную направленность 

функционирования службы горючего (СГ)  МО РФ и ОАО «АК «Транс-

нефтепродукт». 

Так для ОАО «АК «Транснефтепродукт», как для любого коммерче-

ского предприятия, основной целью функционирования является получе-

ние прибыли при удовлетворении потребности субъектов в нефтепродук-

тах (притом крайне ограниченной номенклатуры).  

В свою очередь для СГ МО  РФ основной целью функционирования 

является удовлетворение потребности в горюче-смазочных материалах, 



 8 

специальных, технических жидкостях, а также технических средствах 

группировок войск (сил) на любом операционном (стратегическом) на-

правлении, в любых условиях обстановки. 

В отличие от СГ МО РФ   ОАО «АК «Транснефтепродукт» перека-

чивает, хранит и выдаѐт только светлые нефтепродукты (автомобильный 

бензин, дизельное топливо, авиационный керосин). Кроме того, МНПП 

ОАО «АК «Транснефтепродукт» имеет недостаточно разветвленную сеть 

объектов для приемки, хранения и выдачи горючего, а использование неф-

тебаз других собственников, вызовет появление лишнего звена, увеличива-

ет сроки поставки и финансовые затраты. 

Следовательно, исходя из оперативного критерия, после передачи 

функций складов и баз горючего ОАО «АК «Транснефтепродукт» возник-

нет проблемная ситуация. Суть, которой заключается в следующем. Запа-

сы горючего будут содержаться в МНПП, а другие материальные средства 

(масла, специальные жидкости и технические средства), необходимые для 

формирований при отмобилизовании и развѐртывании ВС РФ, будут со-

держаться в других местах. Вследствие этого существенно возрастѐт время 

отмобилизования и приведения в боевую готовность формирований, что 

может привести к срыву мобилизационного развѐртывания ВС РФ. 

В свою очередь, с точки зрения экономической целесообразности, 

после передачи функций складов и баз горючего ОАО «АК «Транснефте-

продукт» значительно сокращаются  расходы на содержание складов и без 

горючего. 

Так при передаче горючего со складов и баз горючего МО РФ в 

МНПП ОАО «АК «Транснефтепродукт», могут иметь место следующие 

виды рисков: 

риск, связанный с потерей имущества в результате стихийных бедст-

вий (пожаров, землетрясений и т.п.); 

риск, связанный с потерей имущества в результате кражи (хищения 

горючего работниками ОАО «АК «Транснефтепродукт», хищения третьи-

ми лицами); 

риск, связанный с утратой имущества (горючего) в результате ава-

рийных ситуаций на технологическом оборудовании МНПП ОАО «АК 

«Транснефтепродукт».  

Таким образом, анализ факторов и условий привлечения МНПП 

ОАО «АК «Транснефтепродукт» для хранения запасов горючего показыва-

ет неоднозначное толкование данного вопроса в техническом и экономи-

ческом аспектах и требует более глубоких исследований. 
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И.Ю. Волостников – аспи-
рант кафедры Прикладной 
экономики и маркетинга 
СПбГУИТМО 

Методы прогнозирования, используемые в инновационном ме-

неджменте 

Одним из факторов, повышающих научную обоснованность управ-

ления инновационной деятельностью, является использование результатов 

прогнозирования
1
. 

С функциональной точки зрения прогнозы можно классифицировать 

следующим образом: 

• поисковые прогнозы, имеющие целью определение возможных со-

стояний объекта прогнозирования в будущем; 

• нормативные прогнозы, определяющие пути и сроки достижения 

возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых 

в качестве целей. 

Обычная последовательность действий при прогнозировании вклю-

чает следующие этапы: 

• постановка задачи прогноза; 

• анализ объекта прогнозирования; 

• выбор метода прогнозирования; 

• процесс разработки прогнозов; 

• анализ разработки результатов. 

С точки зрения анализа средств прогнозирования наиболее сущест-

венными этапами являются выбор метода прогнозирования и организация 

процесса разработки прогноза.
2
 

Методы прогнозирования можно подразделять на классы по целому 

ряду признаков, относящихся к особенностям цели прогнозирования, ис-

следуемого процесса и используемого инструментария. Если в основу 

классификации заложить различия в источниках получения исходной ин-

формации, то методы прогнозирования можно разбить на два класса – фак-

тографические методы прогнозирования и экспертные методы прогнози-

рования (рис.1)
3
. 

Выбор метода прогнозирования во многом определяет достоверность 

получаемых в результате прогнозирования данных и, следовательно, явля-

ется весьма важным этапом. Процедура выбора метода прогнозирования 

предусматривает проведение нескольких этапов исследований: 

• анализ задания на прогноз; 

                                           
1
 Методы социально-экономического прогнозирования (общие методы прогнозирования): Учеб. пособие/ 

Сост. В.И. Дудорин, О.Е. Блинов, В.В. Годин, Н.Б. Филинов-Чернышов. М.: ГАУ. 1991. 
2
 Васильева Л.Н. Методы управления инновационной деятельностью: учебное пособие/Л.Н. Васильева, 

Е.А. Муравьѐва. – М.:КНОРУС, 2005 - с. 58 
3
 Теория прогнозирования и принятия решений/Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая школа, 1977 - с.57 
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• анализ объекта прогнозирования; 

• определение вида прогноза и периода упреждения; 

• анализ исходной информации об объекте прогноза; 

• выбор метода. 

 
Рис. 1. Классификация методов прогнозирования 

Методология прогнозирования базируется на различных по уровню, 

масштабам и научной обоснованности методах, приемах и методиках про-

гнозирования. 

Широкое распространение в управлении инновационной деятель-

ностью получили методы прогнозирования, связанные со сбором, сис-

тематизацией и обработкой различного рода экспертных оценок. При-

менение экспертных методов прогноза в целом ряде случаев является 

единственно возможным, если отсутствует количественная ретроспектив-

ная информация (применить фактографические методы в этом случае 

нельзя). 

Методы экспертных оценок используются для прогнозирования на-

учно-технических событий, являющихся источниками инноваций, для вы-

явления мероприятий, необходимых для обеспечения целенаправленного 

научно-технического и экономического развития объекта, прогнозирова-

ния сроков и затрат на решение возникающих проблем. Экспертные мето-

ды позволяют прогнозировать появление качественных скачков в различ-

ных областях науки, техники, экономики, которые обусловливают измене-

ние сложившихся тенденций развития. Недостатки, присущие всем экс-

пертным методам, заключаются в преобладании субъективного подхода к 

оценке будущего. Часто наиболее точная оценка будущего смещается под 

воздействием психологических факторов, например таких, как влияние 
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мнения большинства экспертов или мнения наиболее авторитетных уче-

ных. Экспертные методы эффективны при прогнозировании развития 

сложных объектов, когда фактографические методы, дающие хорошие ре-

зультаты для достаточно простых объектов с малым числом существенных 

признаков и детерминированными связями между ними, не оправдывают 

себя, поскольку найти функцию, адекватно аппроксимирующую зави-

симость между большим числом переменных в условиях неопределен-

ности исходных данных и ограничивающих условий, практически не-

возможно.  

Из группы фактографических методов широкое применение находят 

методы экстраполяции, суть которых заключается в том, что сложившиеся 

тенденции развития объекта принимаются такими и в будущем. Прогнози-

рование ведется для отдельных количественных характеристик объекта на 

основе функций, выражающих их зависимость от времени; параметры 

функций получают выравниванием статистических временных рядов. Для 

повышения достоверности прогнозов применяют модификации метода 

экстраполяции, например, методы экспоненциального выравнивания и ме-

тоды огибающих кривых.
4
 

Возможности применения методов экстраполяции весьма многооб-

разны, хотя и связаны с обязательным наличием количественной инфор-

мации об объекте, причем отношение периода основания прогноза к пе-

риоду упреждения должно быть не менее трех
5
. Возможные ошибки про-

гноза, связанные с применением методов экстраполяции, обусловлены не-

возможностью учета скачков и радикальных сдвигов в развитии объекта. 

Регрессионные и корреляционные модели, относящиеся к группе 

статистических методов, устанавливают количественную зависимость ме-

жду переменными в виде математических формул, полученных в результа-

те обработки статистической информации. Поскольку на практике измене-

ние многих прогнозируемых показателей зависит от нескольких факторов, 

то такие зависимости выражают через многофакторные регрессионные мо-

дели. 

Теория и практика прогнозирования показывают, что наибольший 

эффект при разработке прогнозов достигается при применении комплекса 

методов, когда один метод дополняется другим. 

Комплексные методы прогнозирования применяются для пред-

сказания развития сложных объектов, они позволяют не только произвести 

количественную оценку отдельных параметров объекта, но и разработать 

его структуру, дать рекомендации по ресурсному обеспечению прогнози-

руемого. Такие методы могут быть применены и для разработки научных 

                                           
4
 Васильева Л.Н. Методы управления инновационной деятельностью: учебное пособие/Л.Н. Васильева, 

Е.А. Муравьѐва. – М.:КНОРУС, 2005 - с. 60 
5
 Теория прогнозирования и принятия решений/Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая школа, 1977 - с.58 
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проблем, т.е. выявления путей их решения, представляющих собой ком-

плекс проблем и тем научных исследований. 

В основу методологии выявления путей решения проблемы может 

быть положено построение информационно-логических моделей с ис-

пользованием экспертных оценок, так как процесс структуризации ос-

новывается главным образом на качественной информации об объекте. 

Целью прогнозирования является определение возможных путей решения 

проблемы (развития объекта) и выбор наиболее эффективных вариантов 

достижения цели. Целью планирования является обеспечение достижения 

цели или определенного состояния развития на основе использования ре-

зультатов прогнозирования. 

Разработка прогноза, включая и постановку цели, является неотъ-

емлемой предпосылкой разработки плана. В этом смысле план можно рас-

сматривать как средство достижения поставленной цели, содержащейся в 

прогнозе. Прогнозы всегда имеют характер рекомендательный для приня-

тия решений. 

Прогноз – это научное предвидение направлений и основных тен-

денций развития тех или иных явлений, которые в данных конкретных ус-

ловиях не поддаются непосредственному регулированию с помощью пла-

на. На стадии прогнозирования инновационной деятельности необходимо 

разрабатывать различные варианты, как ее деятельности, так и последст-

вий. Речь идет не о произвольном толковании возможностей развития нау-

ки, а о различных вариантах удовлетворения общественных потребностей 

с учетом первоначальных затрат и получаемого эффекта. 

Взаимосвязь прогнозирования и планирования обусловливается еще 

и тем, что прогнозирование призвано совершенствовать планирование на 

основе использования объективных законов, изучения тенденций развития, 

предвидения последствий тех или иных принимаемых решений, определе-

ния возможных состояний прогнозируемого объекта в будущем. 

Прогнозирование не должно рассматриваться как самоцель, изоли-

рованно от планирования. Оно является важной предплановой стадией, ха-

рактеризующей возможные результаты развития. Кроме прогнозов, разра-

ботка планов требует большого количества дополнительной различной 

информации, так как план всегда конкретнее, чем прогноз, на котором он 

базируется. Прогноз не может заменить плана, у них различные роли. 

Прогноз характеризует вероятностное развитие, он не может быть 

адресным и директивным. Для плана, наоборот, характерны конкретная 

адресная направленность всех заданий и их директивность.
6
 

Существуют различные сочетания плана и прогноза: 

• прогноз предшествует разработке плана; 

• прогнозируются последствия принятых в плане решений; 

                                           
6
 Васильева Л.Н. Методы управления инновационной деятельностью: учебное пособие/Л.Н. Васильева, 

Е.А. Муравьѐва. – М.:КНОРУС, 2005 - с.62 
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• прогнозируется ход выполнения плана. 

Непрерывность составления прогнозов обеспечивает своевременный 

учет качественных изменений в развитии, предотвращении нежелательных 

последствий принятых решений. 

Таким образом, применение прогнозирования в процессе управления 

инновационной деятельностью является обязательным условием хорошей 

работы организаций, осуществляющих эту деятельность. 

 

 
И.Ю. Волостников – аспи-
рант кафедры Прикладной 
экономики и маркетинга 
СПбГУИТМО 

Основные этапы инновационного процесса 

Инновационный процесс можно определить как процесс по-

следовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы фундамен-

тальных, прикладных исследований, конструкторских разработок, марке-

тинга, производства, наконец, сбыта, – процесс коммерциализации техно-

логий. 

Инновационный процесс может быть рассмотрен с различных пози-

ций и с разной степенью детализации. 

Во-первых, как параллельно-последовательное осуществление науч-

но-исследовательской, научно-технической, инновационной, производст-

венной деятельности и маркетинга. 

Во-вторых, как временные этапы жизненного цикла нововведения от 

возникновения идеи до ее разработки и распространения. 

В-третьих, как процесс финансирования и инвестирования раз-

работки и распространения нового вида продукта или услуги. В этом слу-

чае он выступает в качестве частного случая широко распространенного в 

хозяйственной практике инвестиционного проекта. 

В общем виде инновационный процесс состоит в получении и ком-

мерциализации изобретения, новых технологий, видов продуктов и услуг, 

решений производственного, финансового, административного или иного 

характера и других результатов интеллектуальной деятельности. 

Рой Росвелл, автор статьи «Изменение характера инновационного 

процесса», выявляет несколько поколений моделей инновационного про-

цесса
[162]

. 

Линейный подход к определению инновационного процесса он отно-

сит к 1950-м – середине 1960-х гг., т.е. к первому поколению инновацион-

ного процесса, который подталкивается технологиями. Простой линейно-

последовательный процесс с упором на роль НИОКР и отношением к рын-
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ку лишь как к потребителю результатов технической активности произ-

водства представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Первое поколение инновационного процесса  

Второе поколение инновационного процесса, по Росвеллу, относится 

к концу 1960-х – началу 1970-х гг. Та же линейно-последовательная мо-

дель, но с упором на важность рынка, на потребности которого реагируют 

НИОКР (рис. 2). 

 

Рис. 2. Второе поколение инновационного процесса 

Третье поколение: начало 1970-х – середина 1980-х гг. Сопряженная 

модель. В значительной степени комбинация первого и второго поколений 

с акцентом на связи технологических способностей и возможностей с по-

требностями рынка (рис. 3). 

 
Рис. 3. Третье поколение инновационного процесса. Интерактивная 

модель инновационного процесса 

Четвертое поколение: середина 1980-х гг. – настоящее время. Это 

японская модель передового опыта. Отличается тем, что акцентирует вни-

мание на параллельную деятельность интегрированных групп и внешние 

горизонтальные и вертикальные связи. Главное здесь в параллельной дея-
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тельности. Одновременная работа над идеей нескольких групп специали-

стов, действующих в нескольких направлениях. Это ускоряет решение за-

дачи, ибо время реализации технической идеи и превращения ее в готовую 

продукцию в современном мире – это очень важный аспект. 

Пятое поколение: настоящее время – будущее. Это модель стра-

тегических сетей, стратегическая интеграция и установление связей. Ее от-

личие состоит в том, что к параллельному процессу добавляются новые 

функции. Это процесс ведения НИОКР с использованием систем вычисли-

тельной техники и информатики, с помощью которых устанавливаются 

стратегические связи. 

Зарождение инновационной идеи и возможность использования но-

вых научных результатов происходят на этапе фундаментальных и поис-

ковых исследований и прикладных исследований и разработок (рис. 4). 

Процесс создания и освоения новой техники начинается с фундамен-

тальных исследований (ФИ), направленных на получение новых научных 

знаний и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель ФИ – 

раскрыть новые связи между явлениями, познать закономерности развития 

природы и общества относительно к их конкретному использованию. ФИ 

делятся на теоретические и поисковые. 

Результаты теоретических исследований проявляются в научных от-

крытиях, обосновании новых понятий и представлений, создании новых 

теорий. К поисковым относятся исследования, задачей которых является 

открытие новых принципов создания идеи и технологий. Завершаются по-

исковые ФИ обоснованием и экспериментальной проверкой новых мето-

дов удовлетворения общественных потребностей. Все поисковые ФИ про-

водятся как в академических учреждениях и вузах, так и в крупных науч-

но-технических организациях промышленности только персоналом высо-

кой научной квалификации. Приоритетное значение фундаментальной 

науки в развитии инновационных процессов определяется тем, что она вы-

ступает в качестве генератора идей, открывает пути в новые области зна-

ния. 

Следующий этап инновационного процесса – прикладные научно-

исследовательские работы (ПИ). Их выполнение связано с высокой веро-

ятностью получения отрицательных результатов. Возникает риск потерь 

при вложении средств в проведение прикладных НИР. Когда инвестиции в 

инновации имеют рисковый характер, они называются рискоинвестиция-

ми. 

Этап опытно-конструкторских и проектно-конструкторских работ 

связан с разработкой нового вида продукции. Он включает: эскизно-

техническое проектирование, выпуск рабочей конструкторской докумен-

тации, изготовление и испытание опытных образцов. 

Под опытно-конструкторскими работами (ОКР) понимается приме-

нение результатов ПИ для создания (или модернизации, усо-
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вершенствования) образцов новой техники, материала, технологии. ОКР – 

это завершающая стадия научных исследований, своеобразный переход от 

лабораторных условий и экспериментального производства к промышлен-

ному производству. К ОКР относятся: разработка определенной конструк-

ции инженерного объекта или технической системы (конструкторские ра-

боты); разработка идей и вариантов нового объекта; разработка технологи-

ческих процессов, т.е. способов объединения физических, химических, 

технологических и других процессов с трудовыми в целостную систему. 

 
Рис. 4. Основные этапы инновационного процесса и фазы жизненно-

го цикла  

В зависимости от сложности инновационного проекта (разработки и 

освоения нового вида продукции) задачи, решаемые на предварительном 

этапе инновационной деятельности, могут быть достаточно разнообразны. 

В частности, при разработке и освоении крупных инновационных проектов 

осуществляется системная интеграция результатов НИР, проводимых в 

разное время другими коллективами, отладка и доработка как отдельных 

подсистем, так и технологий в целом. 

Исполнителями работ на предварительном этапе являются твор-

ческие коллективы ученых и инженерно-технических работников вузов, 

университетов, институтов РАН, государственных и научно-технических 

центров (НТЦ). 

Практическая реализация результатов инновационной деятельности 

осуществляется на рыночном этапе, который включает: внедрение на ры-

нок, расширение рынка, зрелость продукта и спад. 

На стадии предсерийного производства выполняются опытные, экс-

периментальные работы. Экспериментальные работы направлены на изго-
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товление, ремонт и обслуживание специального оборудования, необходи-

мого для проведения научных исследований и разработок. 

Стадии промышленного производства включают два этапа: соб-

ственно производство новой продукции и ее реализация потребителям. 

Первый – это непосредственное общественное производство материализо-

ванных достижений научно-технических разработок в масштабах, опреде-

ляемых запросами потребителей. Второй – доведение новой продукции до 

потребителя. 

За производством инноваций следует их использование конечным 

потребителем с параллельным предоставлением услуг, обеспечение бе-

заварийной экономической работы, а также необходимая ликвидация уста-

ревшего и создание вместо него нового производства. 

Уже на начальной стадии процесса руководство предприятия прини-

мает в расчет кривую жизненного цикла изделия, т.е. периоды ее подъема 

и снижения, обусловленные воздействием рыночной конкуренции (рис.5)
7
. 

 
Рис. 5. Основные этапы инновационного процесса  

В отличие от НТП инновационный процесс не заканчивается так на-

зываемым внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового продукта, 

услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Этот 

процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере распространения 

(диффузии) новшество совершенствуется, делается более эффективным, 

приобретает ранее не известные потребительские свойства. Это открывает 

для него новые области применения и рынки, а, следовательно, и новых 

потребителей. 

                                           
7
 Организация и управление машиностроительным производством/ Под ред. Б.П. Родионова. — М.: Ма-

шиностроение, 1989 – с.15 

 



 18 

Таким образом, этот процесс направлен на создание требуемых рын-

ком продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве 

со средою: его направленность, темпы, цели зависят от социально-

экономической среды, в которой он функционирует и развивается. 

Сущность диффузных процессов на разных уровнях возникновения 

инновационной среды определяется равновесным распространением 

новшеств и нововведений в деловых циклах научно-технической, 

производственной и организационно-экономической деятельности, 

включая и сферу оказания услуг. В конечном счете, диффузные процессы 

дают возможность занять доминирующее положение новому 

технологическому укладу в общественном производстве. При этом 

происходит структурная перестройка экономики. Когда большинство 

технологических цепей производства продукции и оказания услуг 

обновляются, деловые циклы развиваются в новом направлении под 

влиянием изменений в системе ценностей. 

 

 
И.Ю. Волостников – аспи-
рант кафедры Прикладной 
экономики и маркетинга 
СПбГУИТМО 

Понятие, предмет и методы изучения менеджмента в инноваци-

онной сфере 

Термин «менеджмент» происходит от латинского слова «manus», что 

в переводе означает «рука». Английский глагол «manage» означает управ-

лять, заведовать, руководить, уметь обращаться с чем-то, устраивать, 

ухитряться, справляться. В общепринятом понимании менеджмент и 

управление являются синонимами. Так, например, в словаре СИ. Ожегова 

слово «управлять» означает направлять ход, движение, деятельность, ру-

ководить действиями (кого-нибудь, чего-нибудь). Тем не менее, термин 

«менеджмент» в XX веке отождествлялся с бизнесом и трактовался как 

управление в социально-экономической системе, в производственно-

хозяйственной сфере, т.е. в коммерческой организации, с целью извлече-

ния и приумножения прибыли. Однако, как утверждает классик современ-

ного менеджмента П.Ф. Дракер
8
, в XXI веке менеджмент уже охватывает и 

«некоммерческие» сферы, такие как государственный сектор, здравоохра-

нение, образование. В связи с этим правомерно рассматривать менеджмент 

                                           
8
 См.: Дракер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / Пер. с англ. — М.; СПб.: Бук 

Чембер Интернешнл, 1992; Дракер П.Ф. Инновации и предпринимательство. — М., 1992; Дракер Питер 

Ф. Задачи менеджмента в XXI веке/Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Издательский дом «Вильяме», 

2000. — 272 с. 
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в инновационной сфере применительно не только к коммерческим, но и к 

государственным, общественным организациям. 

 

Рис. 1.1. Предмет менеджмента 

Возникновение менеджмента связано с разделением труда на произ-

водственный и управленческий вследствие развития производительных 

сил, роста специализации и кооперации (рис. 1.1). Предмет менеджмента – 

отношения управления, которые складываются между людьми, выпол-

няющими разные функции, виды деятельности. Управленческий труд, не-

сомненно, производительный, поскольку является составной частью сово-

купного труда работника. Менеджмент становится фактором производст-

ва, его движущей силой. 

Возникновение менеджмента в инновационной сфере обусловлено 

необходимостью реализации новых подходов к управлению организацией 

в изменяющейся внешней среде. Инновации (от innovation – нововведение, 

новшество, новаторство) являются основой формирования инновационной 

сферы. Инновационная сфера – это область, охватывающая участников 

инновационного процесса (рис. 1.2). 

С точки зрения технологического детерминизма инновационный 

процесс разделяется на семь фаз: 

1) фундаментальная наука; 

2) прикладные исследования; 

3) опытно-конструкторские разработки; 

4) первичное освоение (внедрение); 

5) широкое внедрение (распространение) нововведений; 

6) использование нововведений; 

7) устаревание нововведений
9
. 

                                           
9
 Поршнев А.Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. — М.: РИЦАО Мегаполис-

Контакт, 1993. 
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Предметом менеджмента в инновационной сфере являются отноше-

ния, которые складываются между участниками инновационного процесса. 

При изучении этой дисциплины используются: 

• метод диалектического материализма. При изучении менеджмента 

необходимо учитывать изменения внешней среды, мыслить гибко, приспо-

сабливаться к объективно существующей реальности, смотреть в суть яв-

лений хозяйственной практики. Менеджмент не дает конкретных рекомен-

даций относительно каждой отдельно взятой ситуации, необходимо изме-

нять решения, стиль управления сообразно изменяющимся условиям кон-

курентной среды; 

• экономико-математические методы и моделирование. Позволяют 

определить диапазон возможных решений при условии точно заданных 

исходных данных, когда нет налаженной, специально созданной системы 

управленческого учета; 

• экспертные методы. Позволяют использовать опыт, интуицию, зна-

ния специалистов и принимать решения при отсутствии точной информа-

ции, особенно данные методы актуальны в инновационной сфере; 

• практический эксперимент. Использование пилотного проекта, 

чтобы в случае неудачи эксперимента обойтись меньшими потерями, ведь 

менеджмент охватывает отношения между людьми в социально-

экономической системе; 

• социологические методы (опрос, анкетирование и др.); 

• системный подход (разделение целого на части, элементы, находя-

щиеся во взаимосвязи). 

 
Рис.1.2. Инновационная сфера 
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И.Ю. Волостников – аспи-
рант кафедры Прикладной 
экономики и маркетинга 
СПбГУИТМО 

Содержание менеджмента в инновационной сфере 

Инновации связывают различные по характеру и способам уп-

равления области хозяйственной деятельности: науку, производство, инве-

стиции, реализацию продукции. Совершенствование стилей и приемов ин-

новационного управления, быстрое и адекватное реагирование на измене-

ние конъюнктуры рынка, острая необходимость в управлении внедрения 

новшества, развитие новых направлений инструментов в работе фирмы, 

совершенствование всех основных элементов современного инновацион-

ного менеджмента применительно к специфике рынка дают возможность 

инноваторам использовать все виды резервов для успешной инновацион-

ной деятельности.
10

 

Инновационное управление представляет процесс постоянного об-

новления различных сторон деятельности фирмы. 

Оно включает не только технические или технологические раз-

работки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах деятель-

ности предприятия, а также в управлении процессом новых знаний. 

Инновации можно представить как процесс совершенствования сба-

лансированности различных областей работы фирмы. Для инновационного 

менеджера процесс обновления означает разрушение привычной ориента-

ции научно-производственного персонала и направление его на поиск но-

вых форм инновационной деятельности, превращение каждого работника в 

источник нововведений. Ему предстоит объединить большое количество 

участников инновационного процесса, создать экономические условия и 

стимулы для работы, нацеленной на обновление деятельности фирмы. 

Внедрение инноваций всегда связывается с потребностями рынка. 

Инновационный менеджер определяет, какие виды новых продуктов, работ 

и услуг должны обеспечить нужную долю рынка, какие продукты требуют 

модернизации, для того чтобы была обеспечена сбалансированность крат-

косрочных и долгосрочных программ, т.е. он выявляет, как добиться в 

конкретных условиях оптимального варианта собственной доли рынка, по-

вышения отдачи от используемого инновационного потенциала. 

В настоящее время в программах инновации российских пред-

приятий приоритетными являются: внедрение новых видов продуктов; ос-

воение новых сегментов рынка; повышение рентабельности деятельности 

фирмы и каждого подразделения в отдельности; оптимальное использова-

                                           
10

 Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. — М.: 

ЮНИТИ, 1999 – с.30-31 
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ние имеющихся материальных и научных ресурсов. Инновационный ме-

неджер должен уметь разрешать уникальные проблемы. 

В деятельности менеджеров упор приходится делать не на стан-

дартные решения, а на способность быстро и правильно оценивать хозяй-

ственную ситуацию и находить тот единственно возможный в данном по-

ложении подход, который и является в конкретных условиях оптималь-

ным. 

Инновационный менеджмент – это особый вид профессиональной 

деятельности, направленный на достижение конкретных инновационных 

целей действующей в рыночных условиях фирмы, оптимальных результа-

тов на основе рационального использования научных, трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов, применения многообразных принципов, 

функций и методов экономического механизма менеджмента. Инноваци-

онный менеджер имеет дело с прогнозами, расчетами, ожидаемыми пока-

зателями, учитывающими специфику инновационной деятельности. 

Инновационный менеджмент связан с различными видами ин-

новационной деятельности и в зависимости от их специфики осуществляет 

свою управленческую деятельность. В его функции входят: 

- постоянная корректировка инновационных целей и программ в за-

висимости от состояния рынка, изменений внешней среды; 

- ориентация на достижение запланированного конечного результата 

инновационной деятельности фирмы; 

- использование современной информационной базы для много-

вариантных расчетов при принятии управленческих решений; 

- изменение функций стратегического управления и планирования – 

от текущего к перспективному; 

- упор на все основные факторы изменения и улучшения иннова-

ционной деятельности фирмы; 

- оценка управления работы в целом только на основе реально дос-

тигнутых конечных результатов; 

- привлечение всего научно-технического и производственного по-

тенциала фирмы к ее управлению; 

- осуществление управления на основе предвидения изменений и 

развития гибких решений; 

- обеспечение инноваций, нововведений в каждом сегменте работы 

фирмы, принятие нестандартных решений; 

- проведение глубокого экономического анализа каждого эконо-

мического решения.                                                                                                       

Инновационным менеджерам приходится решать комплекс задач: 

- определение целей стратегического управления и развития фирмы; 

- выявление приоритетных задач, их очередность и последова-

тельность решения; 

- управление изменениями на фирме; 
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- разработка стратегии развития фирмы – системы хозяйственных 

задач и путей их решения; 

- подготовка системы мероприятий по разработке и освоению новых 

видов продукции (в рамках жизненного цикла продукции); 

- оценка необходимых ресурсов и поиск источников их обеспечения; 

- обеспечение жесткого контроля над выполнением поставленных 

задач в сфере инновационной деятельности; 

- прогнозирование как предвидение результатов развития фирмы, 

происходящего под воздействием существующих факторов; 

- обеспечение жизнеспособности своего предприятия в условиях 

жесточайшей конкуренции, несмотря на любые рыночные коллизии и не-

ожиданности; 

- достижение максимальной прибыли в конкретных условиях хо-

зяйствования; 

- постоянное совершенствование всей работы фирмы на основе при-

менения наиболее современных методов управления; 

- заблаговременная подготовка необходимых нововведений; 

- улучшение в соответствии с изменяющимися требованиями орга-

низационной структуры предприятия; 

- обеспечение эффективной работы каждого работника в отдельно-

сти и коллектива в целом как единой взаимодействующей системы; 

- систематическая разработка и внедрение в практику предприятия 

более совершенных форм бизнеса, проникновение в новые сферы пред-

принимательства; 

- определение и достижение на практике целей, соответствующих 

интересам фирмы, исходя из запросов рынка, потребителя; 

- умение в разумных пределах идти на риск и в то же время быть 

способным минимизировать воздействие рисковых ситуаций на финансо-

вое положение фирмы. 

Инновационный менеджмент располагает своим собственным эко-

номическим механизмом и тесно связан с методологией научного управле-

ния. Экономический механизм менеджмента объективно обусловлен рабо-

той фирмы в рыночных условиях, когда результаты деятельности всей 

фирмы получают оценку на рынке. 

Содержание понятия «инновационный менеджмент» обычно рас-

сматривают как организацию управления фирмой и как процесс принятия 

управленческих решений. Этапом разработки методологии научного 

управления стал анализ содержания работы и определение ее основных 

компонентов. Затем была обоснована необходимость систематического 

использования стимулирования с целью заинтересовать работников в уве-

личении производительности труда и росте объемов производства. Авторы 
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работ по научному управлению А. Файоль
11

, П. Дракер
12

, М.Х. Мескон
13

, 

X. Вольфганг
14

 и другие выдвинули и обосновали следующие научные по-

ложения: 

- важность применения научного анализа для определения наи-

лучших способов достижения целей; 

- целесообразность отбора и использования работников, наиболее 

подходящих для выполнения конкретных заданий, обеспечение их после-

довательного обучения и переобучения; 

- необходимость снабжения работников всеми ресурсами, требу-

емыми для эффективного выполнения поставленных перед ними задач
15

. 

В науке управления сложились современные важнейшие концепции, 

на основе которых внесен существенный вклад в развитие современной 

теории и практики управления. Это концепция научного управления, ад-

министративного управления, управления с позиции психологии и челове-

ческих отношений, управления с точки зрения науки о поведении людей. 

Определились следующие научные подходы к управлению, которые 

получили развитие в современных условиях: подход к управлению как к 

процессу; системный подход; ситуационный подход. 

Концепция научного управления получила развитие в США в начале 

XX в. Ее основоположником стал Ф. Тейлор
16

, книгу которого «Принципы 

научного управления» считают началом признания менеджмента в качест-

ве самостоятельной науки и области исследований. 

Концепция административного управления была направлена на раз-

работку общих проблем и принципов управления организацией в целом. В 

20-е гг. XX в. было сформулировано понятие организационной структуры 

фирмы как системы взаимосвязей, имеющих определенную иерархию. Ор-

ганизация рассматривалась как замкнутая система, улучшение функциони-

рования которой обеспечивается за счет внутрифирменной рационализа-

ции деятельности без учета внешней среды. 

В рамках классической школы управления сложилась концепция, что 

фирмой нужно управлять системно, для того, чтобы более эффективно 

достигать поставленных целей, ради которых она создана. 

Концепция управления с позиции психологии и человеческих отно-

шений определила менеджмент как «обеспечение выполнения работы с 

                                           
11

 См.: Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство. – М.: Республи-

ка, 1992; Файоль Анри. Общее и промышленное управление/Пер. с франц. — М.: Контроллинг, 1992 
12

 Дракер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / Пер. с англ. — М.; СПб.: Бук Чем-

бер Интернешнл, 1992; Дракер П.Ф. Инновации и предпринимательство. — М., 1992; Дракер Питер Ф. 

Задачи менеджмента в XXI веке/Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. 
13

 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/ Пер. с англ. — М.: Дело, 1998. 
14

 Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процве-

тания/Пер. с англ. — М.: Финпресс, 2000. 
15

 Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. — М.: 

ЮНИТИ, 1999 – с.32-34 
16

 Тейлор Ф.У. Менеджмент/Пер. с англ. — М.: Контроллинг, 1992. 
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помощью других лиц». Исследования, проведенные психологом М. Мас-

лоу, доказали, что мотивами поступков людей являются не экономические 

силы, как считали сторонники концепции научного управления, а различ-

ные потребности, которые не могут быть удовлетворены денежным выра-

жением. Оказалось, что производительность труда рабочих способна по-

вышаться не столько благодаря увеличению заработной платы, сколько в 

результате роста удовлетворенности рабочих своим трудом и отношения-

ми в коллективе. 

Подход к управлению как к процессу оценивает его в качестве сис-

темы. В ней деятельность, направленная на достижение целей фирмы, рас-

сматривается не как единовременное действие, а как серия взаимосвязан-

ных деловых непрерывных акций, материализующих функции управления. 

Ими являются: планирование, организация, мотивация, руководство, коор-

динация, контроль, коммуникации, исследования, оценка, принятие реше-

ний, подбор персонала, представительство, ведение переговоров, заключе-

ние сделок. 

При системном подходе исходят из того, что руководители призваны 

рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов 

– люди, структура, технология, – которые ориентированы на достижение 

различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Ситуационный подход предполагает, что эффективность различных 

методов управления определяется конкретной ситуацией и наилучшим яв-

ляется метод, максимально соответствующий ее условиям. Выявляются 

основные внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирова-

ние организации. Для практических целей менеджеры рассматривают 

только те факторы, которые оказывают воздействие в каждом конкретном 

случае. 

Любое положение, возникающее в процессе управления, требует от 

менеджера определить основные требования к целям фирмы и правила 

реализации этих требований (табл. 1.), а также принятия конкретных ре-

шений, особенно это касается изменения целей и программ действий. Вся-

кое управленческое решение является результатом обратной связи с рын-

ком и другими элементами внешней среды. Роль получаемой информации 

в последнее время особенно возросла. Анализ информации и принятие на 

ее основе управленческих решений осуществляются в рамках технологии 

менеджмента. 

Таблица 1  

Требования к целям и правилам реализации требований 

Требования к целям Правила реализации требований 

Осведомленность об их ин-

новационных целях 

Если фирма не осведомлена о своих иннова-

ционных целях, она не сможет их реализовать 
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Требования к целям Правила реализации требований 

Ожидаемые инновационные 

идеи и цели 

Цель является конечным результатом иннова-

ционных идей, серии последовательно плани-

руемых действий 

Приоритетные научно-

технические цели 

Ни одна фирма не может достичь всех научно-

технических целей одновременно в полном 

объеме. Некоторые из них являются приори-

тетными, и их важно установить 

Изменение инновационных 

целей 

Условия, в соответствии с которыми ставятся 

цели, постоянно меняются, что определяет не-

обходимость постоянного пересмотра их ие-

рархии 

Преемственность инно-

вационных целей менедж-

мента 

Цели фирмы постоянно меняются: одни из них 

выполняются, в процессе их выполнения появ-

ляются другие. Инновационный менеджер 

должен учитывать это 

Соответствие целей инно-

вационной деятельности 

Фирма действует эффективно в том случае, ко-

гда индивидуальные инновационные цели ра-

ботников совпадают с целями фирмы 

Иерархия инновационных 

целей 

Каждому уровню в организационной струк-

туре соответствуют определенные цели. Наи-

более значимыми являются цели, соот-

ветствующие верхним ступеням, определя-

ющим деятельность фирмы в целом 

Поиск инновационных целей 

и идей 

Цели организации позволяют определять на-

правление деятельности фирмы и ее научно-

технического персонала, а также их перспек-

тивы и направления деятельности в будущем 

Определение целей инно-

вационной деятельности 

Цели определяются в процессе отбора альтер-

нативных, оптимальных вариантов. Конечный 

вариант учитывает разнообразные потребно-

сти фирмы, научно-технического и производ-

ственного персонала 

Средства достижения целей 

(выполнения, осуществления 

задач) 

Средства достижения целей определяются в 

зависимости от результатов инновационной 

деятельности 

Цель в качестве мотивации Цели инновационной фирмы выполняются бо-

лее эффективно в том случае, когда они совпа-

дают с целями научно-технического производ-

ства нового персонала 

Эффективность постановки 

целей 

Качественно сформулированная цель гаранти-

рует выполнение задач фирмы 
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Требования к целям Правила реализации требований 

Вероятность оптимального 

выбора варианта иннова-

ционных целей 

Выбор и осуществление какого-либо опти-

мального варианта предполагают уменьшение 

риска. Поэтому необходимо уделять большое 

внимание выбору целей. Отобранный вариант 

должен обеспечивать высокий эффект 

Ошибки при выборе целей Ошибочный выбор цели может привести к 

убыткам и поставить под угрозу существова-

ние фирмы 

Ресурсное обеспечение це-

лей 

Постановка целей приводит в движение сис-

тему ресурсного обеспечения реализации за-

дач фирмы 

Перспективный подход к 

определению целей 

Постановка целей – это процесс формирования 

положения фирмы в будущем. Цель не просто 

устанавливается в соответствии с будущей си-

туацией, а формирует будущее организации 

Специфика инновации как объекта предполагает особый характер 

труда инновационного менеджера. Кроме общих требований (творческий 

характер, аналитические способности), он должен быть профессионалом: 

знать производственную область инновации; состояние рынка новшества, 

инноваций и инвестиций; организацию инновационной деятельности по 

разработке и освоению новых видов продукции, оказания услуг и выпол-

нения работ; финансово-экономический анализ инновационно-

производственной и инвестиционной деятельности; основы трудовых от-

ношений и мотивации труда персонала; правовое регулирование и виды 

государственной поддержки инновационной деятельности и др. Особое 

внимание должно уделяться подготовке и принятию решения в целом и на 

каждом этапе его прохождения. Конечная цель инновационного менедж-

мента состоит в повышении эффективности использования ресурсов и 

обеспечении функционирования субъектов инновации. 

Сущность менеджмента в инновационной сфере определяется ис-

пользованием системного подхода. Существуют различные варианты 

системной интерпретации менеджмента. 

Первый вариант – представление социально-экономической систе-

мы в виде субъекта и объекта управления (рис. 1.). 

Субъект управления  Управляющая 

система (подсистема) 

 

Объект управления   Управляющая 

система (подсистема) 

Рис. 1. Первый вариант системной интерпретации менеджмента 

 Управляющее  

 воздействие 

 

 Обратная  

 связь 



 28 

Субъект управления (СУ) – лицо (директор, заместитель директора, 

начальник отдела, бригадир, мастер), которое осуществляет управленче-

ское воздействие на объект, принимает решения. Иногда субъект управле-

ния называют управляющей системой (подсистемой)
17

. 

Объект управления (ОУ) – лицо (группа, бригада, участок, цех, от-

дел, организация), на которое направлено управленческое воздействие со 

стороны субъекта управления. Объект управления идентичен управляемой 

системе (подсистеме). 

Между субъектом и объектом управления существуют взаимосвязи: 

управленческое воздействие (управленческое решение), обратная связь. 

Такая системная интерпретация позволяет определить управление 

как целенаправленную деятельность, воздействие на объект управления, с 

тем, чтобы он функционировал в заданном режиме. 

Второй вариант – выделение множества элементов в объекте 

управления; представление процесса производства и обращения в виде 

кругооборота производственных фондов (рис. 2). 

                                           
17

 Масленникова Н.П., Желтенков А.В. Менеджмент в инновационной сфере: Учебное пособие. – М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2005. – с.14 
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Управление  Управление  Управление   Управление   Управление 

закупками  персоналом   производством  сбытом   финансами 

Рис. 2. Второй вариант системной интерпретации менеджмента 

По участию в процессе этого кругооборота выделяют известные из 

экономической теории элементы объекта управления: деньги (Д), средства 

производства (СП), предметы труда (ПТ), трудовые ресурсы (ТР), произ-

водственный процесс (П), товар (Т). Данная системная интерпретация по-

зволяет рассматривать менеджмент в качестве основного фактора движе-

ния производственных фондов наряду с такими общеизвестными, как 

средства труда, предметы труда и труд. 

Таким образом, в области менеджмента возникает профессиональная 

деятельность по различным конкретным функциям управления, количест-

во которых зависит от степени разделения труда в организации, например: 

• менеджер по закупкам; 

• менеджер по персоналу; 

• производственный менеджер; 

• менеджер по маркетингу (по сбыту); 

• менеджер по финансам; 

• менеджер по инновациям; 

• другие. 

С начала XX века менеджмент выступает решающим фактором ус-

пеха организации наряду с такими определяющими экономическое поло-

жение факторами, как уровень техники и технологии, качество рабочей си-

лы. По определению Г. Форда, управление – это согласование действий по 

достижению цели. Согласно формулировке А. Файоля
18

 менеджмент – это 

искусство точно знать, что предстоит делать и как делать самым лучшим и 

дешевым способом. 

Третий вариант – выделение множества элементов в субъекте 

управления
19

 (рис. 3). 

Данная системная интерпретация субъекта управления показывает 

сложность управленческого труда и позволяет конкретизировать роли ме-

неджера. 

                                           
18

 Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство. – М.: Республика, 

1992 – с.64-69 
19

 Федотов В.Н. Организация управления машиностроительным предприятием. — Л.: Наука, 1979. 
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Роли менеджера: 

• принятие управленческих решений. Эта роль является основной, 

так как все выделенные элементы субъекта управления способствуют соз-

данию надлежащего качества принимаемого решения; 

• часть иерархии. Эта роль следует из схемы управления (левая часть 

рис. 3). Менеджер действует в интересах собственника, владельца и строит 

свои решения в соответствии со своим положением в иерархии в рамках 

своей компетенции;  

• лидер коллектива (центральная часть рис. 3). Менеджер должен 

уметь координировать деятельность людей, направить их к намеченной 

цели, обучать, развивать каждого и поощрять инициативу, вырабатывать 

стиль управления сообразно ситуации, владеть необходимыми методами 

управления (экономическими, социально-психологическими, организаци-

онно-распорядительными); 

• информационная (правая часть рис. 3). Как преобразователь ин-

формации менеджер должен уметь ее обрабатывать, владеть современны-

ми средствами оргтехники, программным обеспечением, организовывать 

необходимые средства коммуникации. 

 
 

Рис. 3. Третий вариант системной интерпретации менеджмента 
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Четвертый вариант – представление субъекта и объекта управ-

ления в виде совокупности элементов (рис. 4)
20

. 

В основе данной интерпретации лежат следующие принципы: 

• выделение СУ и ОУ; 

• расчленение СУ и ОУ на элементы; 

• анализ каждого элемента и его совершенствование; 

• соединение усовершенствованных элементов в единое целое. 

 
 

Рис. 4. Четвертый вариант системной интерпретации менеджмента 

Указанная на рис. 4 системная интерпретация менеджмента опреде-

ляет его задачи. К ним относятся: 

• организация взамосвязанного функционирования элементов объек-

та управления; 

• формирование субъекта управления исходя из взаимосвязи элемен-

тов объекта управления; 

• обеспечение качества управленческих решений. 

                                           
20
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А.Н. Воронков, доктор экономи-

ческих наук - профессор кафед-

ры менеджмента и маркетинга 

ННГАСУ 

Инновационный подход к развитию Тыла Вооруженных Сил 

Во время встречи с высшим военным руководством в сентябре 2008 

г., Верховный главнокомандующий - Президент России Дмитрий Мед-

ведев сформулировал пять основных принципов развития наших Воору-

женных сил на ближайшую перспективу. 

Первый принцип - совершенствование организационно-штатной 

структуры и системы базирования войск. Все боевые соединения должны 

быть переведены в категорию постоянной готовности. К 2012 г. изменится 

организационно-штатная структура Вооруженных сил Российской Феде-

рации, она будет переведена на трехуровневую систему: военный округ - 

оперативные командования - бригады. Для тыла это означает то, что он 

должен быть мобильным, готовым в любую минуту выполнить задачи по 

тыловому обеспечению войск. Отдельно необходимо проработать во-

просы медицинского обеспечения войск, так как до 2012 г. планирует-

ся сократить 66 военных госпиталей, соответственно сокращению под-

вергнутся военные медики, их численность сократится на 10 тыс. (с 14 

тыс. военных врачей до 4 тыс. к 2012 г.). На смену стационарным госпита-

лям должны придти подвижные медицинские батальоны, соответствую-

щие бригадному построению войск. 

Второй - повышение эффективности системы управления Воору-

женными силами. Без этого невозможно рассчитывать на успех в совре-

менных войнах. Предполагается, что именно переход от четырех уровне-

вой системы управления на трехуровневую и исключение лишнего (диви-

зионного) звена улучшит управляемость войсками. Тыл Вооруженных 

сил не должен стоять в стороне от решения этой задачи. Истории извест-

ны случаи, когда из-за неэффективной системы управления тылом, срыва-

лось обеспечение воюющих армий, что неминуемо приводило к пораже-

нию. Упразднение дивизионного звена управления повлечет за собой 

ликвидацию соответствующих служб и подразделений тыла. В этих ус-

ловиях необходимо найти оптимальные решения по сохранению устойчи-

вости и надежности системы материального обеспечения войск и не до-

пустить снижения запасов материально-технических средств. 

Третий - совершенствование системы подготовки кадров, военного 

образования и военной науки. Этот принцип непосредственно касается 

ввузов тыла. Совершенствование системы подготовки кадров для тыла 

должно идти по всем направлениям. Это и подготовка младших специа-

листов тыла, и подготовка специалистов тыла со средним специальным и 
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высшим военным образованием, и подготовка педагогических и научных 

кадров в адъюнктуре и докторантуре для ввузов тыла и научно -

исследовательских центров Министерства обороны Российской Федера-

ции. 

Данный вопрос особенно становится актуален в период реформи-

рования Вооруженных сил Российской Федерации. До 2012 г. предпола-

гается сократить численность Вооруженных сил с 1 млн. 134 тыс. военно-

служащих до 1 млн. Будет сокращено около 1500 частей Сухопутных 

войск, 160 частей Военно-воздушных сил, 117 - Военно-морского флота, 1 

- Военно-космических сил, 1 - Воздушно-десантных войск. Предполагает-

ся сократить 9 военных академий, 3 военных университета, 43 военных 

училища. Несомненно, такая реорганизация потребует инновационного 

подхода. Целесообразно создавать учебно-научные центры по видам Воо-

руженных сил и родам войск. Аналогичный учебно-научный центр необ-

ходимо будет создать и на базе сокращаемых ввузов тыла. Подготовка 

специалистов тыла будет осуществляться в строгом соответствии потреб-

ностям Вооруженных сил Российской Федерации. 

Четвертый - переоснащение Вооруженных сил. Армия должна быть 

оснащена самым современным оружием, и особое значение будут иметь 

принципиально новые высокотехнологичные образцы вооружений. Что 

касается тыла, то оснащение тыла должно соответствовать оснащению 

боевых подразделений. Основываясь на достижениях инновационной 

экономики, тыл должен впитывать в себя самые современные технологии, 

самые передовые достижения науки и техники. Этому должна способст-

вовать изобретательская и рационализаторская работа в учебно-научных 

центрах Вооруженных сил Российской Федерации, создаваемых на базе 

реформируемых ввузов.  

Пятый - улучшение социального самочувствия военнослужащих. 

Структура денежного довольствия должна стимулировать военнослужа-

щих добросовестно выполнять служебные обязанности, повышать про-

фессиональный уровень. К 2015 г. предполагается увеличить денежное 

содержание военнослужащих до 100-150 тыс. руб. 

Эти пять принципов должны лечь в основу инновационного подхода 

к развитию Тыла Вооруженных сил в XXI веке. 

Суть инновационного подхода к развитию Тыла Вооруженных сил 

заключается в следующем. 

Учитывая, что в нашей стране взят курс на формирование иннова-

ционной экономики, то можно предположить, что этот этап, по всей види-

мости, продлится до 2020 г. (в соответствии с программой создания инно-

вационной экономики в нашей стране). С 2020 г. начнется следующий 

этап развития экономики, который будет характеризоваться как иннова-

ционная экономика. 

В Правительстве Российской Федерации говорят о 4-х «И»: 
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1) инфраструктура; 

2) инновации; 

3) институты; 

4) инвестиции. 

На этих 4-х «И» и будет строиться инновационный подход к разви-

тию Тыла Вооруженных сил, как и инновационная экономика в целом. 

1 -е «И» - Инфраструктура. 

Существующая стационарная инфраструктура Тыла Вооруженных 

сил уже не сможет удовлетворить потребности войск (в том числе по ме-

дицинскому и транспортному обеспечению). Необходимо будет создавать 

принципиально новую инфраструктуру Тыла Вооруженных сил (что-то на 

подобии бригад материального (медицинского) обеспечения модульного 

типа). 

Размещение объектов ПРО США в Европе значительно повысит 

значимость Калининградского особого района (КОР), где планируется 

развернуть объекты радиоэлектронного противодействия системе ПРО 

США. Это потребует значительного увеличения транспортных потоков в 

этом направлении. Старая инфраструктура с этой задачей не справится. 

Так, на Балтике остался единственный крупный порт - Санкт-Петербург. 

Имеется еще пассажирский порт Ломоносов (Ораниенбаум) принимающий 

пассажиров из Калининграда и нефтеналивной терминал в районе п. Ли-

сий Нос. 

Что касается транспортной инфраструктуры внутри страны (дорож-

ная сеть), то она уже не обеспечивает возросших потребностей по грузо-

перевозкам. 

Складская инфраструктура Тыла Вооруженных сил морально уста-

рела и требует строительства современных, заглубленных баз хранения. 

2-е «И» - Инновации. 

Тыл Вооруженных сил потребует новых инновационных видов 

транспорта. В свое время в 1987 г. был осуществлен запуск ракетно-

космического комплекса «Энергия-Буран». По сути, появился новый вид 

транспорта. Сразу стали решать, как его использовать в тыловом обеспе-

чении войск. Были такие проекты как доставка груза группировке кораб-

лей в район Индийского океана. 

Сейчас уже внедряют новые технологии в трубопроводном транс-

порте (водные эмульсии). 

В будущем борьба за энергетические ресурсы потребует значитель-

ного присутствия войск в отдаленных районах Крайнего Севера и Даль-

него Востока. Однако дорог тут попросту нет, а строительство их невоз-

можно. Потребуются новые виды транспорта: шагающие, перекатываю-

щиеся, на воздушной подушке, типа дирижаблей и т.п. 

Инновации нужны будут во всех звеньях системы материального 

обеспечения войск. Потребуются новые средства погрузочно-
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разгрузочных работ, средства доставки материальных средств до боевых 

позиций (особенно в горных условиях); новые виды упаковки и т.д. 

3-е «И» - Институты. 

К ним относят и власть, и правовые институты, и научные, и учеб-

ные и т.д. 

Государство должно содействовать, стимулировать, поддерживать 

инновационный подход к развитию Тыла Вооруженных сил. 

Чтобы инновационный подход к развитию Тыла Вооруженных сил 

заработал, нужна законодательная база, нужны законы и механизмы их 

реализации. 

 

Возрастет роль научно-исследовательских центров Тыла Вооружен-

ных сил, они разрабатывают новые знания в теории Тыла Вооруженных 

сил, новшества в технических средствах тыла, им принадлежит будущее в 

развитии Тыла Вооруженных сил. 

Учебные институты (университеты, академии) занимаются подго-

товкой кадров для инновационной экономики. В Вооруженных силах эту 

задачу решают ввузы тыла. Ввузы тыла не могут стоять в стороне от тех 

процессов, которые происходят в стране и в Вооруженных силах, поэтому 

в них необходимо будет готовить те кадры, которые будут востребованы 

Вооруженными силами и инновационной экономикой. Например, готовить 

не просто менеджеров, а менеджеров для инновационной экономики. Бу-

дут нужны специалисты в инновационной сфере, например, по специали-

зации: 060810 -«Управление инновациями». На основе Государственного 

стандарта ГОС ВПО 658200 «Инноватика» можно разработать учебные 

модули: инновационная экономика, основы организации инновационных 

процессов, экономика инноваций и инновационный анализ, диагностика 

предприятия и инноваций, инновационно-инвестиционное планирование и 

др. 

4-е «И» - Инвестиции. 

Все предыдущие «И» не будут работать, если не будет инвестиций. 

Инновационный подход к развитию Тыла Вооруженных сил потребует 

инвестиций и в инфраструктуру тыла, и в инновации в материальном 

обеспечении войск, и в развитие учебно-научных центров Тыла Воору-

женных сил. 

Деньги в стране в настоящее время есть, несмотря на разразившийся 

мировой финансово-экономический кризис. Это золотовалютные резер-

вы - около 400 млрд. долл. США. Это стабилизационный фонд Прави-

тельства - около 3 трлн. руб. 

Таким образом, в настоящее время имеются все необходимые пред-

посылки для реализации инновационного подхода к развитию Тыла Воо-

руженных сил на практике. 
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А.А. Дурнев – соискатель 
кафедры Экономики и воен-
ного права ВАТТ 

Важные проблемы управления сферой промышленного произ-

водства при использовании природообразующих ресурсов государства 

Изучение системы общественных отношений, складывающихся в 

последнее десятилетие в России и системы их правового регулирования 

позволяет сделать вывод о наличии пробелов в нормотворческой и органи-

зационной деятельности государства по многим важнейшим вопросам 

жизнеобеспечения государства и народонаселения России. К таким пробе-

лам без сомнения следует отнести и вопросы, связанные с государственно-

правовым регулированием сферы промышленного производства, безопас-

ности окружающей природной среды, обеспечения здорового образа жиз-

ни населения, безопасного труда человека, сохранения на территории Рос-

сии исторической флоры и фауны. Все это без сомнения заслуживает само-

го пристального внимания со стороны органов законодательной и испол-

нительной власти государства. Назначение промышленности - обеспечить 

население высококачественными товарами народного потребления, а на-

родное хозяйство высокотехнологичной продукцией. Не вызывает сомне-

ния факт, что без сферы промышленного производства, включающей ма-

териальное производство предметов первой необходимости для человека и 

важнейшую составляющую экономической мощи и обороноспособности 

страны, не может быть полноценного независимого государства. Вместе с 

тем, так же нельзя представить сегодня не одного процветающего цивили-

зованного государства, в котором не уделялось бы особое внимание охране 

окружающей природной среды, как необходимого условия жизнеобитания 

человека. Никакие материальные блага, получаемые в процессе производ-

ственно-хозяйственной деятельности, не могут заменить здоровья челове-

ка. Именно потому в большинстве цивилизованных государств особое 

внимание уделяется экологической безопасности и здоровому образу жиз-

ни населения, определены повышенные экологические стандарты к произ-

водимой промышленной продукции, продуктам питания, переработке вто-

ричного сырья, утилизации отходов промышленного производства, содер-

жанию автотранспорта и т.п. В России до настоящего время промышлен-

ное производство находилось в отсталом, запущенном состоянии и лишь с 

привлечение иностранных инвестиций в развитие сферы промышленного 

производства за последние 10 лет произошло заметное оживление эконо-

мики. Тем не менее, большинство отраслей промышленности в России, по-

прежнему ориентированы не на производство отечественных товаров, а на 

потребление объектов природного мира, на разработку недр (горно-

добывающая промышленность), использование лесных ресурсов, разра-
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ботку новых месторождений нефти и газа и т.п. При этом в стремлении го-

сударства в получении сверхприбыли за счет продажи за рубеж природо-

образующих ресурсов, им (государством) по существу игнорируются ос-

новополагающие вопросы, связанные с безопасностью окружающей при-

родной среды. Многие населенные пункты на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации, ранее находящиеся в экологически удовлетворитель-

ном состоянии, становятся опасными для проживания населения. Понятие 

промышленности охватывает ряд таких отраслей как: машиностроение, 

медицинская, легкая, химическая и микробиологическая промышленность, 

металлургия и др. Некоторые их группы именуются комплексами: про-

мышленный, оборонно-промышленный, лесопромышленный, топливно-

энергетический, ядерно-энергетический, ядерный, оружейный и др., все 

они, безусловно, играют важную роль в жизни государства и общества. 

Однако нерациональный подход в организации сферы промышленного 

производства, без учета различных факторов, связанных с экологической 

ситуацией в стране, с организацией и размещением вблизи населенных 

пунктов предприятий перерабатывающей промышленности, связанной с 

производством опасных ядовитых или радиоактивных веществ, наконец, с 

преступностью в организационных структурах власти, дающих разреше-

ния на размещение таких объектов и на утилизацию вредных отходов про-

изводственно-хозяйственной деятельности вблизи населенных пунктов, 

порождает серьезные социальные, экономические, экологические и поли-

тические проблемы для государства. 

Одной из важных сфер деятельности государства наряду с развитием 

промышленного производства в России является организация экологиче-

ского надзора и контроля в стране. Назначение экологического надзора и 

контроля в обеспечении безопасной среды обитания человека и окружаю-

щего его природного мира. И лишь всестороннее совершенствование госу-

дарственного управления в промышленной сфере в сочетании с полным 

обеспечением экологической безопасности окружающей природной среды 

позволит говорить о России как о цивилизованном европейском государст-

ве. Однако до настоящего времени в нашем государстве существует ряд 

отрицательных факторов, не позволяющих сделать заявление о цивилизо-

ванном подходе России при расширения сферы промышленного производ-

ства в сочетании с обеспечением экологической безопасности, как для сво-

его населения, так и для населения прилегающих государств, а так же вос-

становлению прежних запасов флоры и фауны на территории государства.  

Характерной особенностью для России является то, что на ее терри-

тории находится четвертая часть всех мировых запасов пресной воды и 

примерно пятая часть мировых запасов древесины, что позволяет говорить 

о государстве как о самом благополучном относительно его географиче-

ского расположения. Однако хищническое, а порою варварское отношение 

отдельных юридических лиц, допущенных к разработке природных ресур-
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сов, и их отношение к восстановлению природных запасов государства, не 

позволяет говорить о его благополучии. Особое внимание при этом следу-

ет обратить на лесопромышленный комплекс, с начала 90-х годов и до на-

стоящего времени остается вне зоны внимания ответственных должност-

ных лиц государства, а так же и субъектов Федерации получающих круп-

ные денежные гонорары от деятельных лесопользователей за непринятие 

должных мер в отношении правонарушителей. Многочисленные заявления 

руководителей государства о необходимости развития и совершенствова-

ния лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, а так же сохран-

ности лесов и водных запасов в процессе промышленной и производствен-

но-хозяйственной деятельности так и остались без внимания большинства 

руководителей субъектов Российской Федерации. В частности это отно-

сится и к Ленинградской области, где в хищническом истреблении лесных 

ресурсов и истреблении водных коммуникаций, разрушении лесных дорог 

принимают самое деятельное участие руководители многих районных цен-

тров. С повышением спроса и цены на европейском товарном рынке на 

российскую древесину, за последние 15 лет на территории РФ были разра-

ботаны сотни тысяч гектар лесных угодий, десятки миллионов кубических 

метров древесины вывезены за границу и столько же направлено на внут-

ренний потребительский рынок. Фактическая прибыль, получаемая госу-

дарством в результате промышленно-производственной деятельности ле-

сохозяйственного комплекса составила за 15 лет сотни миллиардов рублей. 

Однако на восстановление лесных запасов и сохранение лесных угодий от 

пожаров, истребляющих значительно больше ценных пород лесов, чем в 

результате всех лесозаготовок, государством не было затрачено и 1 % от 

всей полученной прибыли. С 1990 по 2007 гг. в лесных угодьях из-за от-

сутствия финансирования как со стороны государства, так и со стороны 

субъектов Федерации, активно принимающих участие в деятельной лесо-

разработке, практически не осуществлялась ни санитарная ни противопо-

жарная чистка леса, не восстанавливались противопожарные водоемы и 

подъездные пути к ним. Большинство лесных дорог и просек, разбитых в 

результате лесоразработок и вывоза древесины, полностью пришли в не-

пригодное состояние. Из-за затрудненного доступа к очагам лесных пожа-

ров, подверглись уничтожению значительные территории лесных угодий, в 

результате существенный вред был причинен не только флоре и фауне, но 

и здоровью и имуществу населения многих городов и других населенных 

пунктов, задыхающихся в дыму лесных пожаров. В целом же, в результате 

лесных пожаров, государству ежегодно причиняется ущерб несоизмери-

мый с теми затратами, которые пришлось бы произвести на предупрежде-

ние противопожарной безопасности. Тем не менее, как уже было отмечено, 

эти вопросы оставались вне реального действия многочисленных органов 

государственного управления и местного самоуправления, функционально 

призванных принимать решения по вопросам обеспечения экономической 
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и экологической безопасности государств. Не было принято за последние 

20 лет и должных нормативных правовых актов управленческого характе-

ра, усиливающих контроль и надзор над деятельностью лесопромышлен-

ного комплекса. Принятый в 2006 году Лесной кодекс РФ, закрепивший 

нормы, касающиеся лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами 

(ст. 62-64), без финансовой поддержки со стороны государства, субъектов 

федерации и без дальнейшего развития и конкретизации правовых норм, 

устанавливающих ответственность должностных лиц за нарушение зако-

нодательства при лесоразработках, не стал тем отправным документом, ко-

торый существенно изменил бы положения в сфере лесопользования. Не 

стал таким документом и Федеральный Закон «Об охране окружающей 

среды» 2001 г. с его последующими текстовыми изменениями и дополне-

ниями, закрепляющий обязанности хозяйствующих субъектов (ст. 67).  

 Учитывая изложенное, представляется, что предмет совершенство-

вания промышленно-производственной деятельности связанной с исполь-

зованием природных ресурсов и обеспечением экологической и экономи-

ческой безопасности государства, не может и не должен отдаваться на от-

куп субъектов РФ. Лишь централизованный характер обеспечения таких 

жизненно важных вопросов может вывести Российскую Федерацию из 

эколого-экономического кризиса и поставит ее на уровень передовых ев-

ропейских государств. Это позволит избежать недобросовестного отноше-

ния отдельных руководителей субъектов Российской Федерации к вопро-

сам природопользования, имеющим тесную связь с большинством отрас-

лей народного хозяйства. Попытка государства возложить задачи по кон-

тролю состояния промышленного производства и связанной с ним окру-

жающей природной средой на разрозненные органы исполнительной вла-

сти, в том числе на органы гидрометеорологии и мониторинга окружаю-

щей среды, не принесли положительных результатов из-за своей рассогла-

сованности. В этой связи, как представляется, первой ступенью в оптими-

зации государственного управления в сфере промышленного производст-

ва, в ближайшее время, безотлагательно необходимо создать на Федераль-

ном уровне единый централизованный координационно-экологический 

центр - орган с правами министерства и с юрисдикционными полномочия-

ми, основной целью которого будет совершенствование деятельности во 

всех отраслях промышленного производства, связанного с использованием 

природных ресурсов и обеспечение экономической и экологической безо-

пасности государства.  

Интересным на наш взгляд, представляется законопроект модельно-

го закона субъекта Российской Федерации "Об охране окружающей сре-

ды", представленный профессором кафедры экологического и земельного 
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права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором 

юридических наук М.И Васильевой21. 

В законопроекте сформулированы принципы охраны окружающей 

среды, в числе которых: соблюдение экологических интересов последую-

щих поколений; запрещение (недопущение) деятельности, экономические, 

социальные и иные общественно значимые результаты которой не превы-

шают масштабов возможного экологического вреда, включающего рост 

экологически обусловленной заболеваемости населения; гармонизация 

требований по охране окружающей среды и экономической эффективно-

сти производственной деятельности; экономическое стимулирование ра-

ционального использования природных ресурсов и деятельности по охране 

окружающей среды; учет экологической емкости территории при планиро-

вании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности и ограничение 

на территориях с недостаточной экологической емкостью видов деятель-

ности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; от-

ветственность должностных лиц органов государственной власти субъекта 

РФ, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов за эко-

логические и связанные с ними негативные социальные, экономические и 

иные последствия принимаемых управленческих и хозяйственных реше-

ний (ответственность собственно органов власти закреплена в принципах 

соответствующего федерального закона; здесь же акцент на ответствен-

ность должностных лиц); доступность информации о состоянии окружаю-

щей среды; разграничение полномочий и ответственности между органами 

государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления 

в сфере управления охраной окружающей среды и координация осуществ-

ления ими экологического контроля и иной природоохранной деятельно-

сти; взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов и общественности в осуществ-

лении управления в сфере охраны окружающей среды. Одним из наиболее 

важных представляется впервые предлагаемый принцип приоритета обще-

ственных экологических интересов над правами юридических лиц в сфере 

осуществления ими хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 

воздействие на окружающую среду. Приоритет ограничивается невозмож-

ностью его использования исключительно в целях, заведомо противных 

свободе предпринимательской деятельности и правовому режиму частной 

собственности. 

В этой связи, вторым, не менее важным шагом, на наш взгляд, по 

обеспечению экономической и экологической безопасности в процессе 

промышленно-производственной деятельности хозяйствующих субъектов 

на территории Российской Федерации должны стать меры, направленные 

                                           
21

 См.: М.И. Васильева "Модельный Закон субъекта Российской Федерации "Об охране окружающей 

среды"/ "Экологическое право", 2006, № 1. 



 41 

на усиление ответственности хозяйствующих субъектов и их должностных 

лиц за безопасность природной среды, что предполагает необходимость 

ревизии гл. 8 КоАП РФ, в которой необходимо по ряду статей предусмот-

реть повышенную ответственность в отношении должностных и юридиче-

ских лиц, являющихся субъектами производственно-хозяйственной дея-

тельности в сфере природопользования, обязав их к полному возмещению 

причиненного экономического и экологического ущерба государству, без 

учета штрафов, предусматриваемых в санкциях конкретных статей КоАП 

РФ. Равным образом необходимо установить персональную ответствен-

ность и для должностных лиц государства и субъектов Федерации, наде-

ленных правомочиями по надзору и контролю над освоением новых запа-

сов природообразующих ресурсов и восстановлением прежнего состояния 

водных коммуникаций и лесных угодий. 
С.Н. Ильин – адъюнкт Воль-
ского высшего военного 
училища тыла (Военного ин-
ститута) 

Особенности обеспечения жильем военнослужащих по контрак-

ту ВС РФ на современном этапе 

Внешняя политика многих стран в настоящее время, строится по 

принципу политической, экономической, культурной и социальной инте-

грации. Однако Российская Федерация с еѐ немалой территорией и при-

родными богатствами продолжает оставаться объектом особого внимания 

со стороны политического и военного руководства ведущих мировых дер-

жав, таких как США, Китай, Япония, Индия и страны Евросоюза. Вследст-

вие этого вопросам укрепления обороноспособности России руководством 

страны уделяется особое внимание. А основой сохранения государствен-

ности и гарантом стабильного развития является наличие Вооруженных 

Сил (далее – ВС). 

Вооруженные Силы – армия и флот – имеют в нашей стране много-

вековую историю и на современном этапе своего развития обладают опре-

деленной структурой и техническим оснащением, адекватными внешним 

угрозам. Но так же, как и сотни лет назад, основу нашей армии составляют 

обычные солдаты и офицеры, которые продолжают достойно выполнять 

воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и консти-

туционный строй России, народ и Отечество. Военная служба относится к 

особому виду федеральной государственной службы, исполняемой граж-

данами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских формированиях и органах, воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных 

формированиях. Граждане, проходящие военною службу, являются воен-

нослужащими и имеют особый статус, устанавливаемый законодательст-
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вом Российской Федерации22. Военнослужащие обладают правами и сво-

бодами человека и гражданина с некоторыми ограничениями. 

На военнослужащего возлагаются обязанности по подготовке к воо-

руженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые 

связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных 

задач в любых условиях, в том числе и с риском для жизни. В связи с осо-

бым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им пре-

доставляются социальные гарантии и компенсации. В частности государ-

ство гарантирует создание условий жизни и деятельности военнослужа-

щим и членам их семей, соответствующих характеру военной службы и еѐ 

роли в обществе. Однако на сегодняшний день именно вопросы обеспече-

ния военнослужащих жильем являются наиболее проблемными и причина 

тому, с одной стороны, процессы, происходящие на протяжении последних 

20 лет в экономике РФ, с другой – продолжающиеся реформы самих ВС. 

Но, несмотря на все объективные и субъективные факторы, влияющие на 

степень обеспеченности военнослужащих жильем, эта задача должна ре-

шаться не годами, а в разумные сроки, тем более, что необходимый потен-

циал и возможности у государства для этого есть. 

Прежде чем приступать к решению указанной задачи должна быть 

проведена работа по анализу правовых требований в области вопросов 

обеспечения военнослужащих жильем, основными из которых являются: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон о статусе воен-

нослужащих, Федеральный закон о накопительно-ипотечной системе жи-

лищного обеспечения военнослужащих и Приказ МО РФ № 80 2000 г. «О 

порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации». В данных документах указано, что государство га-

рантирует предоставление военнослужащим жилых помещений. Рассмот-

рим соответствующий порядок. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, разме-

щаются в соответствии с требованиями общевоинских уставов. За военно-

служащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами воен-

ных образовательных учреждений профессионального образования сохра-

няются жилые помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на 

военную службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. Военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей 

предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на но-

вое место военной службы служебные жилые помещения по нормам и в 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами РФ, с учетом права на дополнительную жи-

лую площадь.  

                                           
22

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 

2008. 
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Служебные жилые помещения предоставляются в населенных пунк-

тах, в которых располагаются воинские части, а при отсутствии возможно-

сти предоставить служебные жилые помещения в указанных населенных 

пунктах – в других близлежащих населенных пунктах. При этом военно-

служащим, заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 

января 1998 года (за исключением курсантов военных образовательных 

учреждений профессионального образования), и совместно проживающим 

с ними членам их семей на первые пять лет военной службы предоставля-

ются служебные жилые помещения или общежития. При продолжении во-

енной службы свыше указанных сроков им предоставляются жилые поме-

щения на общих основаниях. 

На весь срок военной службы служебными жилыми помещениями 

обеспечиваются: военнослужащие, назначенные на воинские должности 

после окончания военного образовательного учреждения профессиональ-

ного образования и получения в связи с этим офицерского воинского зва-

ния (начиная с 1998 года), и совместно проживающие с ними члены их се-

мей; офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации, а также офицеры, заключившие пер-

вый контракт о прохождении военной службы после 1 января 1998 года, и 

совместно проживающие с ними члены их семей; прапорщики и мичманы, 

сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную 

службу по контракту после 1 января 1998 года, и совместно проживающие 

с ними члены их семей. 

Военнослужащим, обеспечиваемым на весь срок военной службы 

служебными жилыми помещениями, по достижении общей продолжи-

тельности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-

роприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и бо-

лее, предоставляются в собственность жилые помещения по избранному 

постоянному месту жительства в порядке, определяемом федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

Военнослужащие, обеспечиваемые служебными жилыми помеще-

ниями, заключают с МО РФ (иным федеральным органом исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) 

жилищный договор. В указанном договоре определяется порядок предос-

тавления служебного жилого помещения, его содержания и освобождения. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в период 

прохождения ими военной службы имеют право на улучшение жилищных 

условий с учетом норм, очередности и социальных гарантий, установлен-

ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ. 
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Офицеры в воинских званиях полковник, ему равном и выше, прохо-

дящие военную службу либо уволенные с военной службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-

ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, а также 

командиры воинских частей, военнослужащие, имеющие почетные звания 

РФ, военнослужащие – преподаватели военных образовательных учрежде-

ний профессионального образования, военных кафедр при государствен-

ных образовательных учреждениях высшего профессионального образова-

ния, военнослужащие – научные работники, имеющие ученые степени или 

ученые звания, имеют право на дополнительную общую площадь жилого 

помещения размером 15-25 кв. м. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, не 

обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помеще-

ниями, не могут быть исключены без их согласия из списка очередников 

на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) по по-

следнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются 

жилыми помещениями в соответствии с настоящим федеральным законо-

дательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Описанный порядок обеспечения жилыми помещениями распро-

страняется и на военнослужащих – граждан, увольняемых с военной служ-

бы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-

роприятиями, общая продолжительность военной службы которых состав-

ляет 10 лет и более. Обеспечение жильем военнослужащих-граждан, 

имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, при 

увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с органи-

зационно-штатными мероприятиями и членов их семей при перемене мес-

та жительства осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба, за счет средств феде-

рального бюджета на строительство и приобретение жилья, в том числе 

путем выдачи государственных жилищных сертификатов.  

Право на обеспечение жилой площадью на данных условиях предос-

тавляется указанным гражданам один раз. Документы о сдаче жилых по-

мещений Министерству обороны Российской Федерации (иному феде-

ральному органу исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба) и снятии с регистрационного учета по 

прежнему месту жительства представляются указанными гражданами и 

совместно проживающими с ними членами их семей при получении жилой 

площади по избранному месту жительства. 

При невозможности обеспечить жильем граждан, уволенных с воен-

ной службы, и членов их семей, вставших на учет нуждающихся в улуч-
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шении жилищных условий до 1 января 2005 года в муниципальных обра-

зованиях, им ежемесячно выплачивается денежная компенсация за счет 

средств федерального бюджета в порядке и размерах, которые определя-

ются Правительством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения жилыми помещениями военнослужащих – 

граждан, проживающих в закрытых военных городках, при увольнении их 

с военной службы определяется федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Особое место в вопросах обеспечения военнослужащих жильем за-

нимает накопительно-ипотечная система, которая представляет собой со-

вокупность правовых, экономических и организационных отношений, на-

правленных на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспече-

ние.  

Участниками накопительно-ипотечной системы являются следую-

щие военнослужащие – граждане Российской Федерации, проходящие во-

енную службу по контракту: лица, окончившие военные образовательные 

учреждения профессионального образования и получившие в связи с этим 

первое воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 года, при этом 

указанные лица, заключившие первые контракты о прохождении военной 

службы до 1 января 2005 года, могут стать участниками этой системы, 

изъявив такое желание; офицеры, призванные на военную службу из запа-

са или поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса 

и заключившие первый контракт на прохождение военной службы начиная 

с 1 января 2005 года; прапорщики и мичманы, общая продолжительность 

военной службы по контракту которых составляет три года начиная с 1 ян-

варя 2005 года, при этом указанные лица, заключившие первые контракты 

о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, могут стать участ-

никами, изъявив такое желание; сержанты и старшины, солдаты и матро-

сы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы не ра-

нее 1 января 2005 года, изъявившие желание стать участниками накопи-

тельно-ипотечной системы. 

Формирование накоплений для жилищного обеспечения происходит 

за счет следующих источников: учитываемые на именных накопительных 

счетах участников накопительные взносы за счет средств федерального 

бюджета; доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспе-

чения; иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

Размер накопительного взноса на одного участника устанавливается 

федеральным законом о федеральном бюджете на год внесения накопи-

тельного взноса в размере не менее чем накопительный взнос, полученный 

путем индексации фактически начисленного и перечисленного накопи-

тельного взноса предыдущего года с учетом уровня инфляции, предусмот-
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ренного прогнозом социально-экономического развития Российской Феде-

рации на очередной год. 

Таким образом, согласно действующему законодательству, военно-

служащим, проходящим военную службу по контракту, и членам их семей 

в зависимости от срока пребывания на военной службе должно предостав-

ляться служебной или постоянное жилье. Как свидетельствует практика, 

наиболее остро на сегодняшний день стоит вопрос обеспечения указанной 

категории граждан постоянным жильем и причин здесь несколько: 

– высокая стоимость «квадратных метров» в строящихся домах, ко-

торая из-за разницы в себестоимости возводимого жилья и уровня жизни 

значительно отличается в различных регионах РФ (наиболее высокая 

стоимость квартир в российских мегаполисах, среди которых: Москва, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток); 

– продолжающаяся реформа ВС РФ, предполагающая сокращение 

числа должностей военнослужащих по контракту среди офицерского со-

става в 2,5 раза (на 115 тыс. чел) и полную ликвидацию института прапор-

щиков (140 тыс. чел.), что приведет к значительному увеличению потреб-

ности в квартирах для выполнения обязательств со стороны государства по 

отношению к гражданам, увольняемым в запас; 

– возможные предстоящие передислокации соединений, воинских 

частей, организаций и органов управления (например, вследствие реорга-

низации систем военного образования и ведомственной науки), опреде-

ленные в рамках перспективного облика ВС РФ и т.д.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на указанные 

трудности и особенности современного этапа развития экономического 

комплекса страны, обеспечение жильем военнослужащих – граждан Рос-

сийской Федерации, проходящих военную службу по контракту – должно 

являться одной из приоритетных задач государства в лице Минобороны 

России, а также других министерств и ведомств. Безусловно, от того, в ка-

кие сроки и в какой степени будет решена указанная задача, зависит не 

только судьба многих военнослужащих, но и способность их качество вы-

полнять свой воинский долг, то есть обороноспособность страны в средне-

срочной перспективе. 
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Унификация и дифференциация корпоративного законодатель-

ства 

Представляется, что в современных условиях  корпоративное зако-

нодательство должно развиваться как по пути унификации, так и диффе-

ренциации правового регулирования и основываться, с одной стороны, на 

широком использовании диспозитивных норм, а с другой стороны, импе-

ративных норм и запретов.  

Унификация норм корпоративного законодательства может осущест-

вляться путем принятия единого закона о хозяйственных (торговых) обще-

ствах.  

Как известно, российская модель законодательного регулирования 

организационно-правовых форм коммерческих организаций следует не-

мецкому варианту регулирования. В соответствии с ним положения  о тор-

говых товариществах содержатся в Торговом Уложении  Германии, а пра-

вовое положение ООО, АО и производственных кооперативов определяет-

ся специальными законами
1
. В РФ правовое положение товариществ (пол-

ного и товарищества на вере) определено ГК РФ, а правовое положение 

ООО, АО, производственных кооперативов – соответствующими специ-

альными законами. 

Примером унифицированного законодательства о коммерческих об-

ществах  может служить Коммерческий кодекс Франции 1999 года, соот-

ветствующие статьи которого содержат общие для всех коммерческих то-

вариществ (обществ) положения, а другие статьи  – особенности товари-

щества с ограниченной ответственностью и акционерного товарищества 

(общества)
2
.  

В унифицированном  законе о хозяйственных (торговых) обществах  

могут содержаться общие положения, одинаковые для обществ с ограни-

ченной ответственностью и акционерных обществ, а также положения, 

учитывающие особенности каждой из данных организационно-правовых 

форм.  

 Разработке единого закона о хозяйственных (торговых) обществах 

должна предшествовать «ревизия»  организационно-правовых форм ком-

мерческих организаций, предусмотренных ГК РФ и специальными закона-

ми. Так, торговые товарищества (полное товарищество и товарищество на 
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вере) практически не создаются
3
. Товарищества  рассматриваются всеми 

зарубежными законодательствами как исторически первая форма органи-

зации предпринимательской деятельности,  и их регулирование либо Тор-

говыми кодексами (Германия, Франция), либо специальными законами 

(США, Великобритания) сохраняется скорее как дань «уважения» к этой 

форме предпринимательства. Точно также и в России правовое положение 

торговых товариществ определяется ГК РФ, что и следует сохранить в бу-

дущем. 

 ГК РФ  предусмотрел такую особую организационно-правовую фор-

му коммерческой организации, как общество с дополнительной ответст-

венностью. Вместе с тем, данная форма является практически невостребо-

ванной в коммерческом обороте. Поэтому было бы целесообразно объеди-

нить ее с ООО и предусмотреть в законодательстве возможность введения 

дополнительной ответственности участников ООО путем включения таких  

положений в устав общества. Эти предложения были высказаны и в Кон-

цепции развития корпоративного законодательства на период до 2008 го-

да
4
. 

 Серьезной ревизии требует существование такого типа АО, как за-

крытое акционерное общество. Вопрос о целесообразности сохранения 

ЗАО вызывает неоднозначную оценку со стороны специалистов. Как из-

вестно, в Концепции развития корпоративного законодательства на период 

до 2008 года отмечалось, что «нормальным состоянием акционерного об-

щества является открытая форма без ограничений на обращение акций. 

Стадия существования общества в «закрытой» форме должна являться 

промежуточной, переходной. За ней, в зависимости от обстоятельств, мо-

жет следовать либо привлечение капитала на открытом рынке, либо «кон-

сервация», а возможно, и еще большее «закрытие» путем реорганизации в 

общество с ограниченной ответственностью»
5
.  

С одной стороны,  ЗАО имеет некоторые общие черты с ООО:  в час-

ти ограничения количества участников (акционеров) – 50 акционеров (уча-

стников), минимального размера уставного капитала, порядка отчуждения 

акций (долей в ООО). С другой стороны, ЗАО, являясь типом акционерно-

го общества, выпускает акции и подпадает под требования акционерного 

законодательства и законодательства  о рынке ценных бумаг.  С позиции 

потенциальных  инвесторов закрытое акционерное общество не представ-

ляет интереса в силу того, что ЗАО не вправе проводить открытую под-

писку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц.  

 Такие черты ЗАО свидетельствует о его неком промежуточном, пе-

реходном  положении, из которого может быть два выхода: первый – «от-

крыться» и существовать в виде классического акционерного общества, 

привлекающего неограниченное число потенциальных инвесторов; второй 

– «закрыться»  вообще, т.е. уйти с рынка ценных бумаг и существовать в 
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организационно-правовой форме ООО. Нельзя не согласиться с 

В.А.Беловым, полагающим, что существование закрытых акционерных 

обществ в сегодняшней России является не только бесполезным (излиш-

ним), но и вредным, порочащим юридическую конструкцию акционерного 

общества
6
. Акционерным законодательством должно быть регламентиро-

вано акционерное общество, размещающее свои акции по открытой (пуб-

личной) подписке среди неопределенного круга лиц.  

В перспективе должно существовать «классическое» акционерное 

общество, осуществляющее открытую (публичную) подписку на акции, 

неограниченное в количестве акционеров. Другое дело, что такие акцио-

нерные общества можно разделить на публичные АО и непубличные (ча-

стные) АО.   

Как видно из мировой практики, публичные компании могут привле-

кать средства неограниченного круга инвесторов на открытом рынке, при 

этом к ним предъявляются жесткие требования по структуре корпоратив-

ного управления и раскрытию информации. Для  непубличных (частных) 

компаний таких жестких требований не установлено.   

 При принятии единого закона о хозяйственных (торговых) общест-

вах необходимо учитывать особенности каждой организационно-правовой 

формы. Представляется, что такая форма ведения предпринимательской 

деятельности, как общества с ограниченной ответственностью рассчитана 

в основном на сферу малого и среднего бизнеса, а потому должна быть 

максимально доступной и понятной для тех, кто учреждает ООО. В связи с 

этим было бы разумно отказаться от наличия двух учредительных доку-

ментов, существующих в ООО: учредительного договора и устава. Пред-

ложения об этом высказываются уже несколько лет. Учредительный дого-

вор в ООО может играть ту же роль, какую имеет учредительный договор 

при учреждении акционерного общества. Это по своей природе договор о 

совместной деятельности по учреждению АО, который прекращается по-

сле создания АО и не является учредительным документом АО. Устав яв-

ляется единственным учредительным документом ООО  и по европейско-

му законодательству.  

В ООО должна быть максимально упрощена система управления. 

Ныне действующий российский закон «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» «копируют» для ООО ту модель управления, которая 

предусмотрена для акционерных обществ. Вместе с тем, представляется, 

что в ООО в качестве исполнительного органа должен  быть управляющий 

(управляющие), избираемые всеми участниками ООО либо из их числа, 

либо из лиц, не являющихся участниками ООО. Управляющий (управ-

ляющие) отчитывается о своей деятельности перед общим собранием уча-

стников ООО. Формирование в ООО таких органов управления, как Совет 

директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление) представ-

ляется целесообразным передать на усмотрение самого общества и преду-
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сматривать их образование и компетенцию уставом ООО. Положения за-

кона в этой части не должны быть императивными. 

 Для участников ООО должна быть максимально упрощена и проз- 

рачна процедура перехода доли (части доли) от одного участника к друго-

му или к третьему лицу. Вместе с тем, при обеспечении «простоты» необ-

ходимо гарантировать законность уступки доли (части доли) в уставном 

капитале общества, для чего необходимо установить обязательность  нота-

риального удостоверения такой сделки.  

 

1. Закон об обществах с ограниченной ответственностью от 20 апре-

ля 1892 года, Закон об акционерных обществах от 6 сентября 1965 года, 

Закон о производственных и  хозяйственных кооперативах от 1 мая 1889 

года. -  Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. 

Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производ-

ственных и хозяйственных кооперативах.: пер. с нем.: Е.А. Дубовицкая. 

М., Волтерс Клувер, 2005. С. 467, С. 513, С. 263 и след. 

2. Коммерческий кодекс Франции /перевод с французского и ком-

ментарии В.Н.Захватаева. М., Волтерс Клувер, 2008, С. 144 и след. 

3. По данным ФНС РФ до 1 июля 2002 года (т.е. до введения в дейст-

вие ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей») было зарегистрировано всего  443 полных то-

варищества и 566 товариществ на вере. -  www.nalog.ru. 

4. http://www.corp-gov.ru/bd/db/ 

5. http://www.corp-gov.ru/bd/db/ 

6. Белов В.А. Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002, 

с.48-50. 

 

А.В. Мосин – аспирант кафедры 

Прикладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Понятие и сущность инновационного процесса 

В основе конкурентоспособности и на глобальном государственном 

уровне, и на региональном уровне, и на уровне отдельной фирмы или то-

вара лежит способность к реализации инноваций. В этом смысле конку-

рентоспособность и способность к реализации инноваций неразрывно свя-

заны. Сегодня «инновация» — слово дня. 

Сущность и природа инновации проявляются в двух тенденциях су-

ществования организации: функционировании и развитии
[Ошибка! Источник 

ссылки не найден., с.9-10]
. 

http://www.nalog.ru/
http://www.corp-gov.ru/bd/db/
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Функционирование — это поддержание жизнедеятельности органи-

зации, сохранение ее целостности, качественной определенности, сущно-

стных характеристик. 

Развитие — это приобретение организацией нового качества, укреп-

ляющего ее жизнестойкость в условиях изменяющейся внешней среды. 

Развитие — направленное, закономерное изменение, в результате которого 

возникает новое качественное состояние объекта — его состава или струк-

туры. 

Функционирование и развитие взаимосвязаны, отражают диалекти-

ческое единство основных тенденций социально-экономической системы 

(организации). Функционирование организации предполагает обязательное 

наличие предмета труда, средств труда и человека, осуществляющего тру-

довую деятельность. Функционирование организации возможно лишь при 

определенном соответствии этих факторов производства, а результат дол-

жен отвечать интересам и потребностям человека. 

Развитие характеризует изменения в предмете, средствах труда и че-

ловеке. Критерием этих изменений является повышение производительно-

сти труда, возникновение новой технологии, повышение эффективности 

производства. 

Связь функционирования и развития имеет диалектический харак-

тер. Функционирование сдерживает развитие, Развитие разрушает многие 

процессы функционирования, но создает условия для более устойчивого 

функционирования организации в перспективе, т.е. возникает циклическая 

тенденция развития, которая отражает периодическое наступление кризи-

сов, Таким образом, инновации не просто желательны, они жизненно не-

обходимы и как эффективнейшее антикризисное средство, и как средство 

поддержки нормально функционирующей экономики. 

Развитие как отдельный процесс проходит несколько стадий: 

1) подготовка предпосылок образования данного процесса (это в ос-

новном внешнее движение); 

2) переход к внутреннему движению; 

3) формирование, преобразование новым процессом тех условий, из 

которых он возник; 

4) собственно развитие, устойчивое существование на своей собст-

венной основе. 

Уточняет понятие «развитие» термин «прогресс» — направление 

развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от ме-

нее совершенного к более совершенному. 

В настоящее время развитие в различных сферах человеческой дея-

тельности является управляемым. Осуществление прогрессивных измене-

ний в экономике, социальной сфере, технологии и технике и в самом 

управлении является задачей инновационного менеджмента. Известны 

следующие формы развития согласно различным признакам (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 

Развитие социально-экономических систем 

Классификационный  

признак развития 

 

Форма развития 

 

Характеристика 

 

Результаты 

 

Эволюционная 

 

Постепенные количе-

ственные изменения 

Революционная Принципиальные каче-

ственные изменения 

Источник Экзогенная Источник развития на-

ходится вне объекта 

Эндогенная Источник развития на-

ходится внутри объек-

та 

Механизм Экстенсивная Проявление и увеличе-

ние уже имеющегося 

Интенсивная Использование качест-

венно новых элементов 

Экономическое развитие носит неравномерный характер, который 

связан с качественными изменениями в капитале, сменой поколений тех-

ники и технологий, системностью и цикличностью инноваций. Развитие 

любой технологической системы начинается с внедрения соответствующе-

го базисного, прорывного нововведения, которое радикально отличается от 

традиционного технологического окружения; эффективное функциониро-

вание созданных на основе прорывного нововведения технологических 

систем требует организации новых смежных производств; таким образом, 

распространение нововведения сопровождается формированием новой 

технологической совокупности. 

Инновационные процессы, деятельность по воплощению их в новых 

продуктах, технологиях и социальной жизни — основа экономического 

развития общества. 

Основным показателем социально-экономического развития являет-

ся экономический рост, который в настоящее время характеризует эконо-

мический успех страны в длительном периоде
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]

. 

На уровне государства экономический рост характеризуется приростом ва-

лового внутреннего продукта (ВВП), который представляет объем общего 

конечного продукта в текущих рыночных ценах, произведенного внутри 

страны в течение данного года с учетом инфляции. 

Реальный экономический рост означает, что общество снижает из-

держки производства и повышает производительность труда. Экономиче-

ский рост основывается на четырех факторах; 

1) природные ресурсы; 
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2) трудовые ресурсы; 

3) капитал; 

4) знания или технология. 

По мнению А.Г. Ивасенко принятые в индустриальном обществе мо-

дели организации труда в своей основе были механистичны и во многом 

повторяли конструкторские и технологические решения, характерные для 

системы машин. Организации были организованы функционально, и люди 

в них превращались в функционеров. В этом контексте инновация стано-

вилась похожей на любой другой производственный процесс — это созда-

ние новых продуктов, часто высокотехнологичных. Работа от появления 

идеи до запуска продукта при этом часто была организована как сбороч-

ный конвейер. 

Согласно постиндустриальному взгляду на мир, инновация напоми-

нает не столько механический, сколько органический процесс, скорее эво-

люционный, чем конвейерный, скорее познавательный, чем промышлен-

ный, процесс, который подразумевает разумное использование информа-

ции и способности учиться. Новые парадигмы инноваций системны и цик-

личны, а не механистичны и линейны. В них придается особое значение 

изменениям, случайностям, динамике совместной работы людей. 

Однако в своей основе инновации порождаются научно-тех-

ническими достижениями: мы говорим о физико-технических основаниях 

инноваций. 

А.В. Мосин – аспирант кафедры 

Прикладной экономики и марке-

тинга СПбГУИТМО 

Принципиальные различия обычного и инновационного произ-

водственного процессов 

Развитие промышленного предприятия следует определить как 

перемену состояния, т.е. переход из одного состояния в другое, которое 

считается лучшим, более эффективным или целесообразным для деятель-

ности. Под переменой подразумевается достигнутое улучшение, когда ру-

ководители оценивают организацию как более успешную, чем ранее, что, в 

свою очередь, дает всем служащим организации важное ощущение успеха. 

Основная трудность в осуществлении изменений на предприятии — 

совмещение и определение оптимального соотношения между поддержа-

нием стабильности производственной системы и осуществлением необхо-

димых преобразований. Инновационный и обычный производственный 

процессы имеют принципиальные отличия, которые значительно услож-

няют задачу их совместимости (табл. 1). 
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Таблица 1 

Принципиальные различия обычного и инновационного производст-

венного процессов 

Характеристика 

 

Процесс 

обычный инновационный 

Тип процесса Близкий к непрерывному Дискретный, цикличный, 

склонен к внезапным рез-

ким ускорениям, задерж-

кам, может встретить со-

противление и возникнове-

ние препятствий. Начина-

ется фанатиками идеи или 

ее активными сторонника-

ми 

Целевая ориентация Поддержание заданного 

уровня, определяемого на 

основе маркетинговых ис-

следований 

Перевод системы на каче-

ственно новый уровень по-

средством эффективного 

сочетания маркетинговой 

концепции и концепции 

технологического протал-

кивания 

Достижение цели В соответствии с оператив-

ным планом 

В соответствии с миссией и 

выбранной стратегией, с 

временным лагом 

Форма организации   Бюрократия Сети 

Критический фактор кон-

курентного преимущества 

Использование ключевых 

компетенций 

Интеллектуальные ресурсы 

Риск Минимален, определяется 

статистическими данными 

Неизбежен и пропорциона-

лен новизне и масштабу 

инновации 

Нормы, стандарты и поло-

жения 

Базируется на них Вступает в противоречие с 

ними и требует разработки 

новых 

Источник власти Должностные полномочия Знание 

Качество Достижение заданного 

уровня 

Создание нового качества 

Распределение полномочий 

и ролей персонала 

Стабильное Стирание привычных ад-

министративных границ                                                 

Критерий принятия реше- Доход, прибыль Время                                                          
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Характеристика 

 

Процесс 

обычный инновационный 

ний 

Отношение к персоналу Преимущественно как к 

взаимозаменяемому ресур-

су 

Как к уникальному, при-

оритетному ресурсу орга-

низации 

Стиль управления Авторитарный, жесткий 

контроль исполнения 

Координационный, делеги-

рование полномочий, фор-

мирование группы едино-

мышленников, помощь в 

раскрытии способностей 

Принципы управления Стабильность  

Оперативность  

Количественные цели 

Внутренняя эффективность  

Порядок и четкость  

Управление целью 

Гибкость 

Видение 

Стратегия 

Внешняя эффективность 

Творчество, возможно, хао-

тичное 

Управление процессом 

Внутренняя эффективность означает «правильное изготовление 

вещей», т.е. эффективную организацию производства в соответствии с со-

временными принципами и подходами управления. Внешняя эффектив-

ность подразумевает изготовление «правильных вещей», т.е. необходимо 

найти такие виды продукции, и услуг, которые бы наилучшим образом 

удовлетворяли потребности общества. 

Здесь следует выделить две концепции развития: 

1) маркетинговую, т.е. производство продукции, «втягиваемой рын-

ком», вызванной потребностями рынка; 

2) концепцию «технологического проталкивания», т.е. основанную 

на НИОКР и разработках и возможностях технологии. 

Примерно 60—80% удачных инноваций имеет рыночное про-

исхождение, и именно эти новшества являются более успешными. Но сле-

дует учесть, что такое внедрение неминуемо приведет к предпочтению ма-

лых нововведений, в ущерб тому, что предлагают подразделения НИОКР. 

Кроме того маркетинговые исследования осуществляются не только пред-

приятием, но и его конкурентами, что может привести в итоге к появлению 

очень похожей продукции. С другой стороны, стратегия, основанная на 

технологическом продвижении, скорее приведет к инновационному про-

рыву и создаст основу для долговременного конкурентного преимущества. 

Большинство инновационных прорывов зарождается в научно-

исследовательских организациях и подразделениях, а не на рынке. Это 

свидетельствует об ограниченности маркетинговой концепции, и, поэтому 

необходимо сохранять баланс между этими двумя концепциями развития, 
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так как акцент на прикладные исследования в ущерб фундаментальным 

может привести к трудно устранимому технологическому запаздыванию. 

Перемены на предприятии не являются самоцелью. Это только сред-

ство, позволяющее приспособиться к новым условиям и сохранить или по-

высить конкурентоспособность организации в постоянно меняющейся 

внешней среде. 

А.В. Мосин – аспирант кафедры 

Прикладной экономики и маркетин-

га СПбГУИТМО 

Нововведения в кризисных условиях как объект инновационно-

го управления 

В экономической литературе можно встретить разнообразные опре-

деления категории инновации. Различные ученые трактуют ее по-разному в 

зависимости от объекта и предмета своего исследования. Однако наиболее 

известные определения в инноватике получили широкое распространение 

от сравнительно небольшого числа ученых в этой области знаний. Вот они 

в исторически-хронологической последовательности: Н. Макиавелли, Й. 

Шумпетер, Б. Роджерс
23

, Н. Мончев, И. Перлаки, В. Хартман, Э. Мэнс-

филд, Р. Фостер, Б. Твисс, Р. Гути, Б. Санто, X. Решке, В. Колосов, И. Тук-

кель, Д. Дорантес, С. Ильенкова, В. Бурков, В. Шапиро, В. Воропаев и др. 

Понятие «инновации» произошло от английского слова «innovation», 

перевод которого на русский язык дается как «нововведение», «новшест-

во». В соответствии с этим некоторые авторы предлагают рассматривать и 

употреблять эти термины как синонимы
24

. Однако, думается, что это не-

сколько неверно. Под новшеством понимается новый порядок, новый 

обычай, новый метод, новое явление. А словосочетание «нововведение» в 

буквальном смысле «введение нового» означает процесс использования 

новшества. Инновации также означают процесс использования новшест-

ва. Поэтому далее в работе термины «инновация» и «нововведение» будут 

употребляться как тождественные и означающие «введение новшества». 

В общемировой экономической практике понятие «инновация» ин-

терпретируется как процесс превращения потенциального научно-

технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и 

технологиях
25

. В экономической литературе встречаются и другие опреде-

                                           
23

 Прим.автора: Бак Роджерс занимал десять лет пост вице-президента IBM по маркетингу. В своей книге 

(Роджерс Б. Путь успеха: как работает корпорация IBM. Издательство: Et Cetera Publishing, 2005) он 

показывает, как корпорация изо дня в день ведет свой бизнес, как реагирует на изменения рынка, как 

добивается решения самых сложных задач, следуя трем простым принципам: - главным капиталом кор-

порации являются не деньги и недвижимость, а люди, - продажей должен заниматься каждый сотрудник, 

независимо от должности - покупатель превыше всего, - основа всего - стремление к совершенству. 
24

 Например: Конкурентоспособность регионального управления / О.Н. Дунаев, И.В. Ершова, Е.Ю. Куз-

нецова: под ред. О.Н. Дунаева. Екатеринбург: ИПК УГТУ, 1999. 
25

 Основы инноватики / под ред. Н.З. Султанова. Оренбург: ОГУ, 2000. 
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ления понятий «инновация» и «нововведение». Например, Б. Твисс опре-

деляет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобре-

тают экономическое содержание. 

Ф. Никсон считает, что инновация — это совокупность технических, 

производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появле-

нию на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудо-

вания. 

Б. Санто считает, что инновация — это такой общественно-

техническо-экономический процесс, который через практическое исполь-

зование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свой-

ствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на эконо-

мическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привес-

ти добавочный доход. 

Й. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-органи-

зационную комбинацию производственных факторов, мотивированную 

предпринимательским духом. 

С.Д. Ильенкова считает, что специфическое содержание инновации 

составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности 

является функция изменения. Инновации свойственны как динамический, 

так и статический аспекты. В последнем случае инновация представляется 

как конечный результат научно-производственного цикла (НПЦ), эти ре-

зультаты имеют самостоятельный круг проблем. 

Р. Фатхутдинов определяет инновацию как конечный результат 

внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-технического или 

другого вида эффекта. 

В настоящее время применительно к технологическим инновациям 

действуют понятия, установленные Руководством Осло и нашедшие отра-

жение в Международных стандартах в статистике науки, техники и инно-

ваций. 

Международные стандарты в статистике науки, техники и ин-

новаций — рекомендации международных организаций в области ста-

тистики науки и инноваций, обеспечивающие их системное описание в ус-

ловиях рыночной экономики. В соответствии с этими стандартами иннова-

ция — конечный результат инновационной деятельности, получивший во-

площение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к со-

циальным услугам. 

Все существующие подходы к определению понятия «инновация» 

можно разделить на две группы. Сторонники классической теории Й. 

Шумпетера рассматривают инновацию как процесс, цель которого - вне-

дрение нового устройства или технологии. Вторая точка зрения базируется 
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на положениях теории конкуренции М. Портера, где под инновациями по-

нимаются изменения как в используемых технике и технологии, так и в 

выпускаемой продукции или методах управления. 

Новшество — оформленный результат фундаментальных, при-

кладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-

либо сфере деятельности по повышению ее эффективности. 

Новшества могут оформляться в виде открытий; изобретений; патен-

тов; товарных знаков; рационализаторских предложений, документации на 

новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий 

или производственный процесс; организационной, производственной или 

другой структуры; ноу-хау; понятий; научных подходов или принципов; 

документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т.п.); ре-

зультатов маркетинговых исследований и т.д. 

Вложение инвестиций в разработку новшества — половина дела. 

Главное — внедрить новшество, превратить новшество в форму ин-

новации, т.е. завершить инновационную деятельность и получить положи-

тельный результат. 

Инновация — конечный результат внедрения новшества с целью 

изменения объекта управления и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида эффекта. 

Новшества могут разрабатываться как для собственных нужд (для 

внедрения в собственном производстве либо для накопления), так и для 

продажи. На «входе» фирмы как системы будут новшества их продавцов, 

которые могут сразу внедряться, переходя в форму инноваций, либо про-

сто накапливаться, дожидаясь своего часа для внедрения. На «выходе» 

фирмы будут только новшества как товары. 

Новшества могут быть покупными или собственной разработки, 

предназначенными для накопления, продажи или внедрения в вы-

пускаемую фирмой продукцию (выполняемую услугу), т.е. превращения в 

форму инновации. 

Схема превращения новшеств в инновации и основную продукцию 

фирмы показана на рис. 1. 

 
Условные обозначения: 

НП — новшества покупные; 
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НПН — новшества покупные для накопления; 

НПП — новшества покупные на продажу; 

НПИ — новшества покупные в инновации; 

НСИ — новшества собственной разработки, реализуемые в 

инновациях; 

НСП — новшества собственной разработки на продажу; 

НСН — новшества собственной разработки для накопления; 

ИПН — инновации покупных новшеств; 

ИСН — инновации собственных новшеств; 

ОП — основная продукции фирмы. 

Рис. 1. Схема превращения новшеств в инновации и основную про-

дукцию фирмы 

Удовлетворение общественных потребностей посредством но-

вовведений способствует непрерывному внедрению в экономику новых 

элементов и целых отраслей, превышающих по своим технико-

экономическим характеристикам существовавший уровень. Создатели ин-

новации, с одной стороны, улучшают качество жизни людей, а с другой, 

являясь лидерами технологического развития, вынуждают остальных дви-

гаться за собой, повышая тем самым общий уровень развития хозяйствен-

ной среды как отдельно взятого города, региона, страны, так и мирового 

сообщества в целом. 

Таким образом, двойственная роль инноваций, как средства удовле-

творения возвышающихся общественных потребностей и движущей силы 

технического развития, делает их ядром научно-технического прогресса. 

Предметом инновации могут выступать как продукт новый или усо-

вершенствованный, новый или усовершенствованный производственный 

процесс, так и организация. Под условиями применения инноваций пони-

маются механизмы инновационной деятельности как системного образо-

вания, принципы построения и управления инновационной сферой. 

Реализация сущности инноваций в условиях реальной эконо-

мической среды происходит через те или иные функциональные формы. 

Функциональные свойства инноваций формируются и проявляются на 

практике в зависимости от существа инновационных отношений в его ши-

роком толковании и от способов его предметной формализации на практи-

ке. Выделяют несколько функций инноваций в общественном развитии. 

Во-первых, они являются каналом воплощения в жизнь научно-

технических результатов, способствуя интеллектуализации трудовой дея-

тельности, повышению ее наукоемкости (закономерность растущей интел-

лектуализации общества по мере его движения от ступени к ступени). 

Во-вторых, с помощью инноваций расширяется круг производимых 

товаров и услуг, улучшается их качество, что способствует росту потреб-



 60 

ностей каждого человека и общества в целом и удовлетворению этих по-

требностей (закон возвышения и дифференциации потребностей). 

В-третьих, инновации дают возможность вовлекать в производство 

новые производительные силы, производить товары и услуги с меньшими 

затратами труда, материалов, энергии (закон экономии труда). 

В-четвертых, концентрация инноваций в этой или иной сфере помо-

гает привести в соответствие структуру воспроизводства со структурой 

изменившихся потребностей и структурой внешней среды (закон пропор-

циональности развития). 

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими крите-

риями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их 

стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новше-

ство, которое будет признано уникальным в определенной области. 

Обращаем внимание на то, что научно-технические разработки и но-

вовведения выступают как промежуточный результат научно-

производственного цикла и по мере практического применения превраща-

ются в научно-технические инновации. Научно-технические разработки и 

изобретения являются приложением нового знания с целью их практиче-

ского применения, научно-технические же инновации (НТИ) являются ма-

териализацией новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-

технических разработок в процессе производства с целью их коммерче-

ской реализации для удовлетворения определенных запросов потребите-

лей. Непременными свойствами инновации являются научно-техническая 

новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость 

по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для 

достижения которого необходимы определенные усилия. НТИ ха-

рактеризует конечный результат научно-производственного цикла (НПЦ), 

который выступает в качестве особого товара — научно-технической про-

дукции — и является материализацией новых научных идей и знаний, от-

крытий, изобретений и разработок в производстве с целью коммерческой 

реализации для удовлетворения конкретных потребностей. 

А.В. Мосин – аспирант кафедры 

Прикладной экономики и маркетин-

га СПбГУИТМО 

Теоретические аспекты взаимодействия национальной иннова-

ционной системы 

Элементы инновационной инфраструктуры интегрируются на ме-

тауровне в единую инновационную систему. Такая система получила в по-

следнее время название национальной инновационной системы (НИС). 

Концепция формирования НИС начала разрабатываться в 80-х гг. 

прошлого века. При этом определение «национальная» однозначно тракту-
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ется как «государственная». Новый этап развития НИС, заключающийся в 

их объединении в единую сеть для создания единого инновационного про-

странства, начался в 2000 г., когда на мартовском заседании Европейского 

Совета в Лиссабоне была предложена программа создания инфраструкту-

ры знаний, активизации инноваций и экономических реформ, модерниза-

ции системы социальной поддержки и реформы образования. Целью про-

граммы являлось построение наиболее компетентной и динамичной эконо-

мики, основанной на знаниях, которая должна обеспечить ЕС мировое ли-

дерство. 

В настоящее время во многих странах в основном заканчивается 

формирование национальных инновационных систем, ориентированных на 

построение постиндустриальной экономики. Решающая роль в управлении 

этим процессом принадлежит государству, которое, с одной стороны, ус-

танавливает правила функционирования НИС, с другой — обеспечивает 

необходимую ресурсную поддержку, включая финансирование. Лидерство 

государства в создании и развитии национальных инновационных систем 

является общим положением для всех стран. Во всем же остальном НИС 

разных стран существенно разнятся. Нет в мире двух одинаковых НИС, 

если учитывать особенности структуры и функционирования. Каждая НИС 

имеет структурно-функциональные и отраслевые особенности. Пример 

первых — взаимоотношения между субъектами НИС; вторых — выбор 

главного сегмента приложения усилий. Это может быть сырьевой, перера-

батывающий или какой-то иной сектор, определяемый приоритетами на-

циональной научно-технической и промышленной политики. Однако, без-

условно, стратегические цели и мотивация создания различных НИС яв-

ляются близкими и даже едиными в условиях создания экономик, осно-

ванных на знаниях. Коротко говоря: современное условие конкурентоспо-

собности страны — это сильная НИС. Независимо от национальных осо-

бенностей на уровне подсистем структура и функциональные связи НИС 

могут быть представлены в виде, изображенном на рис. 1. 

Сфера научно-технических достижений как генератор новаций (под-

система «Фундаментальные и прикладные НИР» и подсистема «Изобрете-

ния и патенты») и долгосрочных прогнозов развития науки и техники 

(подсистема «Приоритетные и критические технологии» и «Долгосрочное 

планирование») воздействует на экономическую сферу опосредованно, че-

рез сферу НИС, основу которой составляет подсистема «Инфраструктур-

ное обеспечение». 
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Рис. 1. Структура и взаимодействие национальной инновационной 

системы 

Совместно с четырьмя другими подсистемами «Образовательное 

обеспечение», «Организационное обеспечение», «Законодательное обеспе-

чение» и «Финансовое обеспечение» происходит реализация инновацион-

ных процессов (преобразование новаций в инновации) в экономической 

сфере и управление ими на федеральном, региональном, отраслевом уров-

нях и на уровне конкретных предприятий. Взаимодействие и взаимосвязь 

выделенных сфер осуществляется через двунаправленные интерфейсы: ин-

терфейс «НТД—НИС» и интерфейс «НИС—Экономика». 

Приведенная структура и описание функционирования НИС даны 

лишь в самом общем виде. Следует отметить, что относительно россий-

ской НИС в настоящий момент можно сказать: уже произошло осознание 

необходимости ее создания на современном мировом уровне; происходит 

интенсивный процесс ее концептуального становления и формирования 

команды разработчиков за счет объединения сил профессионалов, способ-

ных в едином идеологическом ключе наполнить содержанием приведен-

ные на рис. 1 подсистемы и интерфейсы НИС. 

Отметим, что научно-техническая и инновационная деятельность ха-

рактеризуются такими родственными терминами, как инновационный 

процесс, инновационная политика, инновационный потенциал, инноваци-

онный климат. 

Инновационный процесс представляет собой подготовку, осу-

ществление и распространение инноваций и состоит из взаимосвязанных 
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фаз, образующих единое комплексное целое. В результате этого процесса 

появляется реализованное, материализованное новшество. 

Управление инновациями представляет собой процесс управления 

всеми аспектами инновационной деятельности, что осуществляется через 

разработку инновационной политики организации. В современной литера-

туре нет однозначного понимания дефиниции «инновационная политика». 

Что же такое политика? Политика (от греч. politike — искусство управле-

ния государством) в одном из своих значений трактуется как образ дейст-

вий, направленный на достижение чего-нибудь. 

Концепцию инновационной политики следует рассматривать в сущ-

ностном аспекте как стратегию и тактику предприятия в части реализации 

инновационного процесса, а в прикладном — как детальный план, про-

грамму действий. 
 
 
В.А. Плотников – доктор 
экономических наук, про-
фессор, профессор кафедры 
Теоретической экономики 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Экономическая безопасность и информационная экономика 

Известно, что с середины XX в. экономики развитых стран мира на-

чали изменяться, постепенно отходя от модели индустриального развития. 

В них стали происходить структурные изменения, связанные с ростом в 

национальном производстве и потреблении доли услуг, увеличением нау-

коемкости производства, стремительной информатизацией всех сторон хо-

зяйственной и, в целом, социальной действительности. В силу последней 

причины новую экономику в литературе стали называть «информацион-

ной»26. К концу столетия тенденция информатизации захватила и экономи-

ку России, что существенно изменило среду функционирования экономи-

ческих агентов, породило новые вызовы экономической безопасности. 

Рассмотрим сущность и основные тенденции, характерные для пе-

риода формирования информационной экономики27, а также те особенно-

сти, которые будут, как полагают исследователи, ей присущи.  

Для современного мира характерно быстрое увеличение доли тре-

тичного сектора (сферы услуг) в экономике. В России в нем уже работает 

более половины всех занятых, а, например, в США в третичном секторе 

занято свыше 75% работающих. Причем быстрый рост этого сектора про-

исходит, прежде всего, за счет науки и научного обслуживания, образова-

ния, информационного обслуживания и других отраслей. Общим для рас-
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 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. 
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сматриваемой группы отраслей третичного сектора является то, что по 

сравнению с другими отраслями сферы услуг (транспорт, связь, матери-

ально-техническое снабжение, сбыт и заготовки, кредитование, финансы и 

страхование) они больше ориентированы на производство и распростране-

ние знаний и обслуживание людей, чем на обслуживание отраслей матери-

ального производства.  

В новой экономике изменяются приоритеты в использовании эконо-

мических ресурсов. Если в традиционной экономике главным ресурсом 

был естественный (земля), прежде всего – сельскохозяйственные угодья, в 

индустриальном обществе главным ресурсом стал капитал, как в реальной 

форме (средства производства), так и в денежной, то в информационной 

экономике основными ресурсами становятся знания (информация) и труд.  

Экономические отношения и успех социально-экономического раз-

вития, реальная независимость и устойчивость хозяйственной системы, 

экономическая безопасность во многом определяются способностями вы-

рабатывать и использовать новые знания. Отсюда и возникает повышенное 

внимание к производству знаний (науке) и носителям этих знаний (высо-

кообразованной, творческой и физически здоровой рабочей силе). Интел-

лектуальное развитие общества становится важной предпосылкой хозяйст-

венной жизни, а сама эта жизнь во многом определяется постоянными но-

вовведениями (инновациями).  

В информационной экономике происходит рост качества человече-

ского капитала, который достигается, прежде всего, за счет повышения 

уровня образования28. Так, в России 52% работающих имеют высшее 

(включая незаконченное высшее) и среднее профессиональное образова-

ние, и этот показатель продолжает расти. Де-факто (хотя это явление и 

имеет неоднозначные оценки со стороны различных ученых) к настоящему 

времени получение высшего образования стало жизненным стандартом 

для молодого поколения в России. В большинстве стран мира наблюдается 

опережающий рост доходов образованной части населения, так как высо-

кий уровень образования обычно обеспечивает высокую квалификацию и 

соответственно высокую заработную плату. Например, в США работник с 

высшим образованием имеет доходы почти в три раза выше, чем работник 

с незаконченным средним образованием; 

Для высококвалифицированных работников периода информатиза-

ции экономики характерно творческое отношение к труду и высокие тре-

бования к человеческим отношениям, организационной культуре, психоло-

гическому комфорту на рабочем месте. Нередко эти факторы приобретают 

не меньшее значение, чем материальное стимулирование. Это связано с 

тем, что в развитых странах заработная плата квалифицированных работ-

ников обеспечивает удовлетворение повседневных нужд. Поэтому работ-
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ники стремятся к тому, чтобы занятость была не только высокооплачивае-

мой, но и интересной, а личные интересы работника максимально соответ-

ствовали интересам и ценностям, декларируемым и реализуемым предпри-

ятием. При несоблюдении этого условия возникают конфликты интересов, 

которые приводят к сбоям в работе предприятий, снижению устойчивости 

их функционирования. 

Безусловно, в современных условиях наблюдается активная инфор-

матизация общества. Так как знания (информация) приобретают все боль-

шую значимость, то вложения в их получение, применение и распростра-

нение становятся все более эффективными. В результате в современной 

экономике постоянно увеличивается численность производителей знаний 

(занятых в науке и научном обслуживании), их распространителей (ин-

формационных сетей, учебных заведений, инновационных фирм) и потре-

бителей (все общество). Благодаря развитию современных средств связи, 

электроники современное потребление информации облегчается, стано-

вясь доступным рядовым потребителям. Общество становится все более 

насыщенным знаниями и тягой к ним, превращаясь в информационное, 

компьютеризированное общество. 

Информатизация экономики тесно связана с ее глобализацией29. Со-

временные средства транспорта и связи делают любую страну потенциаль-

но более доступной для иностранных товаров и услуг и факторов произ-

водства (экономических ресурсов). Создаются реальные технические 

предпосылки для формирования и эффективного функционирования орга-

низационных сетей30, которые, с одной стороны, являются инструментом 

консолидации ресурсов, роста конкурентоспособности бизнеса, но с дру-

гой – выступают в качестве ограничителя хозяйственной самостоятельно-

сти предприятия и несут, поэтому, угрозы его экономической безопасно-

сти. 

Помимо новых рисков и угроз экономической безопасности на мик-

роуровне хозяйственной системы, информатизация экономики сопряжена 

также с макроугрозами экономической безопасности. Несмотря на то, что 

переход от индустриального к информационному обществу идет эволюци-

онно, он порождает серьезные конфликты интересов. Это – рост структур-

ной и квалификационной безработицы, банкротство предприятий «тради-

ционных» отраслей, сворачивание спроса на малоквалифицированную ра-

бочую силу в большинстве отраслей, рост диспропорций в оплате труда и 

социально-экономическом положении между различными группами насе-

ления (занятые в информационных и традиционных секторах, занятые в 
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отраслях, в разной степени вовлеченных в глобализационные процессы, 

региональная дифференциация). 

Особенностью России является то, что переход к информационной 

экономике осложняется трансформационным экономическим кризисом, 

последствия которого до сих пор полностью не преодолены. Он привел не 

только к чрезмерному сокращению производства во многих отраслях пер-

вичного и вторичного секторов, но и к ухудшению состояния таких отрас-

лей третичного сектора, как наука и научное обслуживание, туризм, здра-

воохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и др. Основой современ-

ной стратегии развития нашей страны должно стать более активное и про-

дуктивное использование знаний, трудовых, а не природных ресурсов, пе-

реход на наукоемкие технологии производства. 

В условиях масштабного развертывания глобализационных и ин-

формационных процессов происходит трансформация национальных хо-

зяйственных систем, основных элементов механизма государственного ре-

гулирования экономики и, соответственно, изменяется институциональная 

среда функционирования предприятий. Она характеризуется следующими 

чертами31:  

1) глобализация системы мирохозяйственных связей, мировых сырь-

евых, товарных и финансово-валютных и фондовых рынков, рынка высо-

коквалифицированной рабочей силы и др. Это приводит с одной стороны, 

к расширению возможностей для развития бизнеса, но с другой – интерна-

ционализирует риски и угрозы экономической безопасности отдельных 

предприятий, делает их более уязвимыми от глобальных и международных 

экономических процессов и явлений; 

2) информационно-коммуникационная глобализация, осуществляе-

мая на базе передовых информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивает свободный доступ предприятий к мировым информацион-

ным, научным и образовательным ресурсам. Это, с одной стороны, дает 

новые возможности для развития, но с другой – мультиплицирует инфор-

мационные угрозы экономической безопасности предприятий;  

3) виртуализация обмена информацией и деятельности отдельных 

граждан, общественных организаций, компаний, правительственных орга-

нов. Этот процесс несет существенное снижение издержек, но одновре-

менно приводит к росту числа ошибок и сбоев в нормальном течении де-

ловых процессов предприятий, персонализировать ответственность за ко-

торые не представляется возможным; 

4) стираются внешние территориальные границы отдельных госу-

дарств и регионов, которые становятся виртуально проницаемы, а также 

становятся проницаемы национальные финансовые и налоговые системы. 

Аналогичные процессы протекают и в бизнесе, архитектура открытых 
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корпоративных информационных сетей (например, в рамках управленче-

ских технологий CRM, JIT и др.) повышает уязвимость информационного 

поля предприятий; 

5) формируются различные виртуально-сетевые правительственные 

и неправительственные институты и организации, самоорганизующиеся 

гражданские и бизнес-сообщества;  

6) возрастает роль информации как главного фактора производства и 

роль интеллектуальной собственности в обеспечении конкурентных пре-

имуществ предприятий на внутреннем и мировых рынках. По этой причи-

не возникает новая группа угроз, связанных с необходимостью эффектив-

ной правовой защиты «интеллектуального капитала» предприятий; 

7) расширяются возможности получения доходов, связанных с инно-

вационным предпринимательством, электронной деятельностью и бизне-

сом в сети Интернет. При этом виртуальный электронный бизнес остается 

крайне слабо защищенным как в техническом, так и в правовом отноше-

нии, высоки риски как его ведения, так и взаимодействия с подобными 

предприятиями, т.к. в ряде случаев они оказываются мошенническими; 

8) развиваются электронные, дистанционные формы занятости 

(электронное рабочее место, электронный офис, электронное предприятие, 

оффшорное программирование и пр.). С одной стороны – это снижение из-

держек предприятий, возможность для их региональной и мировой экспан-

сии, но с другой – ослабление возможностей контроля над деятельностью 

персонала, снижение управляемости внутриорганизационных процессов и, 

как следствие, падение уровня экономической безопасности; 

9) возникают электронные формы регулирования экономической и 

общественной деятельностью, а также электронные формы управления и 

взаимодействия государства с населением и бизнесом; 

10) усиливается международная конкуренция между отдельными 

странами и межгосударственными экономическими центрами и победа в 

острой конкурентной борьбе требует постоянных инноваций с целью под-

держки постоянного технологического и информационного лидерства на 

глобальных рынках. В этой связи даже временное снижение эффективно-

сти деятельности предприятия может стать для него фатальным, то есть 

сила угроз экономической безопасности возрастает. 

В результате проявления указанных факторов, с одной стороны, рез-

ко обостряется конкурентная борьба между странами и предприятиями за 

ресурсы и рынки сбыта, с другой – формируется единое глобальное, вир-

туально-сетевое распределенное финансово-экономическое, социально-

институциональное, научно-образовательное коммуникационное про-

странство. Кардинально изменяется в этих условиях соотношение между 

внутренними и внешними факторами экономического развития как на 

уровне государств и регионов, так отраслей и предприятий, в пользу вто-

рых. Экономика становится более открытой, а деятельность хозяйствую-
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щих субъектов – более зависимой от состояния и динамики деловой среды. 

Это, безусловно, является дестабилизирующим фактором, новой угрозой 

экономической безопасности, порожденной информатизацией. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что обеспечение эко-

номической безопасности в контексте формирование основ информацион-

ной экономики тесно связано с совершенствованием методов управления 

информационными ресурсами, национальными, региональными и корпо-

ративными системами производства и использовании новых знаний. Также 

существенные угрозы экономической безопасности в условиях новой эко-

номики связаны с деятельностью людей: персонала предприятий, государ-

ственных чиновников, представителей общественности. Поэтому необхо-

дима разработка методов и подходов, направленных на нейтрализацию со-

ответствующих угроз экономической безопасности, связанных с объектив-

ным возрастанием роли человеческого фактора в информационной эконо-

мике. 

Следует отметить, что в информационной экономике деятельность 

человека приобретает творческий характер и оплата труда по объективным 

и субъективным причинам уже не всегда оказывает стимулирующее воз-

действие на трудовую деятельность. Парадокс денежного мотива заключа-

ется в снижении его стимулирующего воздействия на работника по мере 

увеличения оплаты труда. Активизация человеческого потенциала, созда-

ние условий, способствующих максимально полному использованию зна-

ний, творческих возможностей и квалификационных навыков работников 

обуславливают необходимость исследования трансформации мотивов ра-

ботников российских предприятий к труду и формирования системы сти-

мулирования, адекватной условиям информационной экономики. 

Таким образом, проведенное исследование приводит к выводу, что в 

условиях информационной экономики проблемы обеспечения экономиче-

ской безопасности обостряются, приобретают новое качество, для их раз-

решения необходимы согласованные усилия государства, общества и биз-

неса. 

 
Ю.Г. Подлатов – кафедра 
Экономики и военного права 
ВАТТ 

Вопросы организации и проведения профессионально-

психологического сопровождения (ППС) в ходе образовательного про-

цесса в Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии 

Хрулева А.В. 

Высокие нагрузки на психику курсантов, увеличивающееся количе-

ство курсантов с посттравматическим синдромом, ухудшающиеся характе-

ристики вызывают необходимость принятия командирами различных 



 69 

уровней, органами воспитательной работы, специалистами психологиче-

ской службы дополнительных мер по обеспечению необходимого уровня 

морально-психологической устойчивости курсантов в рамках профессио-

нально-психологического сопровождения образовательного процесса вуза. 

В связи с этим год от года увеличивается количество задач, связан-

ных с сохранением и укреплением психического здоровья и предусматри-

вающих проведение психологической и психопрофилактической работы.  

Мы исходим из общих подходов и руководствуемся следующим оп-

ределением: профессионально-психологическое сопровождение (ППС) – 

это комплекс плановых мероприятий по психологическому мониторингу, 

углубленному индивидуально-психологическому изучению, психологиче-

скому и психолого-педагогическому тренингу курсантов в процессе обу-

чения в военном вузе, а также коррекции функционального состояния ор-

ганизма лиц, испытывающих трудности военно-профессиональной адапта-

ции и отстающих в учебе. 

ППС направлено на повышение  адаптационного потенциала и эф-

фективности  учебно-профессиональной деятельности, формирование и 

развитие личностных профессионально-важных качеств будущих офице-

ров. 

В ходе профессионально-психологического сопровождения курсан-

тов вуза психолог отдела воспитательной работы и группа профессиональ-

ного психологического отбора решают следующие задачи: 

1. Ежегодно, в период отбора кандидатов для обучения в вуз из чис-

ла абитуриентов (июль-месяц) проводится анализ результатов профессио-

нального психологического отбора кандидатов и определение среди кур-

сантов лиц, требующих психологической помощи на первых этапах обуче-

ния.  

Для изучения индивидуально-психологических особенностей лично-

сти кандидатов, их моральных и нравственных качеств, военно-

профессиональной направленности и подготовленности на первом этапе 

используются как компьютерные так и бланковые методики. Для решения 

задач ППО использовался класс с 14 персональными ЭВМ с полным ком-

плектом необходимого программного обеспечения. 

На 2-м этапе анализируются результаты наблюдения за курсантами в 

повседневной жизни членами нештатной группы профессионального пси-

хологического отбора и экспертов из числа командиров курсантских под-

разделений, которые оценивают адекватность поведенческих реакций 

кандидатов своего подразделения, отношение к выполнению поставлен-

ных задач, наличие организаторских способностей у кандидатов, взаимо-

отношения в подразделении (особое внимание при этом уделяется выяв-

лению лиц, склонных к недисциплинированности, конфликтующих с то-

варищами и младшими командирами), обращается внимание на кандида-

тов, которые тяжело переносят разлуку с семьей и привычной обстанов-
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кой. 

На 3-м этапе проводится индивидуальное собеседование с кандида-

тами  с целью оценки условий воспитания и развития личности, ее моти-

вационных установок и военно-профессиональной направленности, осо-

бенностей общения и поведения в микро- и макроколлективах, образова-

тельной и профессиональной подготовленности и др. В процессе индиви-

дуальных бесед оцениваются некоторые психологические особенности 

личности (способности, характер, темперамент и др.), и, особенно, уровень 

нервно-психической устойчивости кандидатов на обучение в академии. В 

качестве отдельной характеристики изучается военно-профессиональная 

направленность. 

Вся полученная в ходе бесед информация об особенностях личности 

изучаемого записывается сразу же после окончания в виде таблицы. 

 

Таблица 1. 

Порядок оценки поведенческих реакций кандидата в ходе индиви-

дуальной беседы. 
Основные признаки Позитивные признаки Негативные признаки 

Внешний вид опрятный неопрятный 

Речь грамотная безграмотная 

Контактность хорошая плохая 

Самооценка адекватная завышенная, (заниженная) 

Настроение хорошее угнетенное 

Самочувствие хорошее сниженное 

Нервно-психическое напряже-

ние 

отсутствует выраженное 

Признаки агрессии отсутствуют имеют место 

Чувствительность (сензитив-

ность) 

нормальная повышенная 

Военно-профессиональная на-

правленность 

высокая (достаточная) отрицательная (сниженная) 

Общая оценка поведения Поведение адекватное Имеются выраженные пове-

денческие отклонения 
 
Особое внимание уделяется выявлению лиц с признаками нерв-

но-психической неустойчивости. Основные формы проявления и харак-

терные признаки нервно-психической неустойчивости представлены в 

таблице 2. 



 71 

Таблица 2 

Основные формы проявления и характерные признаки нервно-психической 

неустойчивости 
Основные формы проявления нервно-

психической неустойчивости 

Характерные признаки нервно-психической неус-

тойчивости (по результатам изучения документов 

личного дела, беседы и наблюдения, в том числе и 

командира роты) 

Общие характеристики поведения Замкнутость, «изолированность» в группе. Гру-

бость, сквернословие. Подозрительность, мнитель-

ность. Высокая подверженность негативному влия-

нию. Обидчивость. Повышенная ранимость, ро-

бость, пугливость. Неустойчивость интересов и 

привязанностей, частые смены настроения. Кон-

фликтность. Склонность к вспышкам агрессивно-

сти. Эгоизм 

Нарушение дисциплинарных и мо-

ральных норм 

Склонность к пререканиям со старшими и руково-

дителями, невыполнение распоряжений и должно-

стных обязанностей. Прогулы, побеги из дома. 

Ранняя алкоголизация. Употребление наркотиков и 

токсических веществ. Случаи суицидных попыток. 

Склонность к нечестности и воровству 

Недостаточная социальная зрелость Ограниченность, несформированность или несоот-

ветствие возрасту интересов и склонностей. Отсут-

ствие устойчивых увлечений. Иждивенческие тен-

денции. Неспособность сдерживать или управлять 

собственными чувствами, желаниями и поступка-

ми. Пренебрежительное отношение к общественно 

полезному труду, тунеядство. 

Предпатологические и патологические 

нарушения 

Общая вялость, повышенная утомляемость, раз-

дражительность, плаксивость, неустойчивость на-

строения, нарушение сна, частые головные боли. 

Чрезмерная робость, необоснованный пессимизм, 

неверие в собственные силы, фиксированность на 

состоянии здоровья. Снижение памяти, ограничен-

ность внимания, неадекватность мышления, нело-

гичность. Вспыльчивость, резкое побледнение или 

покраснение кожных покровов при эмоциональных 

переживаниях, нарушения ритма дыхания при вол-

нении, тремор (дрожание) рук, век, губ. Замедлен-

ный темп действий, вязкость мышления. Замкну-

тость, погруженность в собственные мысли и пе-

реживания, сверхценные идеи, необъяснимые по-

ступки. Неряшливость. Чрезмерная активность без 

четкой направленности, «дурашливость». 

 

Предварительные результаты наблюдения и бесед с кандидатами 

командиры подразделений в виде ведомости представляют председателю 

подкомиссии профессионального психологического отбора (его замести-
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телю) накануне дня проведения квалификационного экзамена (профес-

сиональный психологический отбор). В ведомости они отмечают лиц, ко-

торые отличаются недисциплинированностью, нежелающих поступать в 

академию, а также кандидатов с явными признаками нервно-

психической неустойчивости. 

Одновременно в ведомости представляются сведения о кандидатах, 

повторно (неоднократно) поступающих в ВАТТ, а также лицах, которые 

во время нахождения в Учебном центре академии проявили себя как наи-

более дисциплинированные и имеющие выраженную военно-

профессиональную направленность и высокую мотивацию к обучению в 

академии. 

2. Проведение психологического мониторинга курсантов с целью 

раннего выявления лиц, испытывающих трудности в военно-

профессиональной адаптации, организуется в процессе прохождения ими 

«курса молодого бойца» (КМБ). Для чего психологом ОВР ВАТТ на осно-

ве изучения результатов профессионального психологического отбора оп-

ределяется группа динамического наблюдения из числа лиц, требующих 

особого психолого-педагогического внимания, контроль над членами ко-

торой возлагается на командиров подразделений и психолога ОВР ВАТТ. 

Мониторинг психологических особенностей состояния курсантов 

проводится два раза в год (перед зимней и летней сессиями) на младших 

курсах и один раз в год (перед зимней сессией) - на старших. Мониторинг 

психофизиологического состояния курсантов не проводится в связи с от-

сутствием необходимых специалистов. Обследование также проводится в 

следующие периоды:  

перед заключением первого контракта о прохождении военной 

службы курсантами 2-го курса; 

после прохождения войсковой стажировки на 5 курсе. 

Цель мониторинга состоит в изучении динамики психологических 

особенностей и личностного развития курсантов на различных курсах обу-

чения и выявлении лиц с признаками нарушения процесса адаптации или 

тенденцией к негативным трансформациям структуры индивидуально-

личностных свойств (девиаций). 

Со всеми курсантами, уровень адаптации которых в результате мо-

ниторинга психологических особенностей и психофизиологического со-

стояния, был оценен как недостаточный, проводилось углубленное психо-

логическое обследование для вынесения суждения о характере необходи-

мой психологической помощи. 

3. Углубленное социально-психологическое изучение и психофизиоло-

гическое обследование курсантов, испытывающих трудности в военно-

профессиональной адаптации. 

Углубленное социально-психологическое изучение курсантов про-

водится в ходе индивидуальной работы и с помощью дополнительных 
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психологических тестов: НПН-А, «Несуществующее животное», Тесты 

Кеттелла и Люшера, методика HADS. Возможностей для углубленного 

психофизиологического обследования в настоящее время в академии не 

имеется, в связи с отсутствием штатного подразделения ППО и врача, со-

ответствующего профиля в поликлинике ВАТТ. 

4. Планирование и проведение психологических тренингов и психоло-

го-педагогических занятий с курсантами. 

Планирование психологических тренингов и психолого-

педагогических занятий с курсантами организуется в системе планирова-

ния воспитательной работы с личным составом академии и командно-

инженерного (автомобильно-дорожного) факультета. Групповые психоло-

гические тренинги проводятся психологом ОВР ВАТТ и направлены на 

сплочение воинского коллектива и реализацию внутреннего потенциала 

курсантов. Они проводятся в период адаптации курсантов к условиям жиз-

недеятельности курсантских коллективов на этапе их формирования еже-

недельно в течение 3-х месяцев. Психолого-педагогические занятия с кур-

сантами проводятся в системе общественно-государственной подготовки 

по утвержденным начальником академии темам, и при изучении соответ-

ствующих дисциплин, предусмотренных в образовательном процессе: 

«Психология и педагогика», «Морально-психологическое обеспечение и 

воспитательная работа в войсках (силах)» и др. 

5. Обучение курсантов навыкам саморегуляции функционального со-

стояния организма и психической сферы организуется психологом ОВР 

ВАТТ с курсантами в период их адаптации к военной службе, а с лицами, 

включенными в группу динамического наблюдения по мере необходимо-

сти, как правило, ежемесячно.   

6. Планирование и проведение мероприятий психологической и пси-

хофизиологической коррекции с курсантами, испытывающими трудности 

военно-профессиональной адаптации. 

Планирование мероприятий психологической коррекции с курсанта-

ми, испытывающими трудности военно-профессиональной адаптации, ор-

ганизуется в системе планирования воспитательной работы на месяц в 3-м 

разделе «Психологическая работа». При проведении данных мероприятий 

психологом ОВР академии используются: индивидуальные беседы, мето-

дики  нейро-лингвистического программирования, рациональной психоте-

рапии (РПТ), работа в тренинговых группах и т.д. 

Возможностей для проведения психофизиологической коррекции с 

курсантами, испытывающими трудности военно-профессиональной адап-

тации, в настоящее время в академии не имеется, в связи с отсутствием 

специалистов соответствующего профиля в составе нештатной группы 

ППО и поликлиники ВАТТ. 

7. Исследование внутригрупповых процессов и разработка рекомен-

даций командованию вуза. 
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Исследование внутригрупповых процессов в курсантских коллекти-

вах организуется силами психолога ОВР ВАТТ, заместителя начальника 

командно-инженерного (автомобильно-дорожного) факультета по воспи-

тательной работе и нештатного социального психолога факультета. Для 

проведения данной работы используются: методика социометрии, методи-

ка МПК (для определения морально-психологического климата в коллек-

тивах) и методика МПС (определение морально-психологического состоя-

ния в коллективах)… 

По итогам изучения внутригрупповых процессов психологом ОВР 

ВАТТ вырабатываются рекомендации: начальнику факультета, начальни-

кам курсов и курсовым офицерам, младшему командному составу, - по оп-

тимизации внутриколлективных взаимодействий и коррекции стиля руко-

водства. 

8. Разработка дифференцированных психологических рекомендаций 

по рациональному распределению выпускников на первичные офицерские 

должности на основе оценки сформированных профессионально важных 

личностных качеств. 

Оценка сформированных профессионально важных качеств произ-

водится по результатам обучения и анализа личных дел выпускников ко-

мандирами курсантских подразделений (офицерами) и соответствующими 

начальниками, руководителями войсковых стажировок и офицерами отде-

ла кадров академии. На ее основе осуществляется распределение выпуск-

ников на первичные офицерские должности с учетом данных, указывае-

мых психологом ОВР ВАТТ на картах профессионального психологиче-

ского отбора. 

На основании решаемых задач выбраны приоритетные направления, 

уже апробированные и успешно «работающие» в академии: 

A. Психолого-социальная работа (вариант, начиная с 2003 года), 

B. Психологическая коррекция 

А. Психолого-социальная работа (вариант) 

Цель: оказать помощь курсантам командно-инженерного (автомо-

бильно-дорожного) факультета ВАТТ в формировании, развитии и закреп-

лении командных, военно-профессиональных, методических знаний, уме-

ний, навыков согласно "Квалификационным требованиям к военно-

профессиональной подготовке выпускников" (дополнение к государствен-

ному образовательному стандарту высшего профессионального образова-

ния). 

Задачи:  

проведение мероприятий психологической подготовки специалистов  

профессионалов; 

оказание помощи в формировании, развитии профессионально важ-

ных качеств; 

повышение эффективности профессиональной ориентации; 
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привитие психологических навыков развития памяти и эффективно-

го использования полученных знаний для повышения успеваемости в про-

цессе обучения; 

оказание помощи в развитии самостоятельности, ответственности и 

уверенности в себе; 

снижение вероятности возникновения психологических проблем; 

формирование навыка использования полученных знаний, умений, 

навыков во всех сферах жизнедеятельности.  

В. Психологическая коррекция как комплекс целенаправленных пси-

хологических мероприятий по воздействию на психическое состояние кур-

сантов академии, проводится с целью оптимизации функционального со-

стояния организма и повышения эффективности процесса военно-

профессиональной адаптации. Мероприятиями психологической коррек-

ции являются: психологическое консультирование, индивидуальная и 

групповая психотерапия; социально-психологический тренинг, обучение 

основам саморегуляции психического состояния. 

Мероприятия психологической коррекции в ВАТТ направлены 

на: 

повышение эмоционально-волевой устойчивости, устранение психо-

логического дискомфорта и стабилизацию поведенческой регуляции; 

профилактику нервно-психических нарушений у курсантов; 

оказание помощи в устранении конфликтов с окружающими, разви-

тие коммуникативных способностей; 

обучение простейшим приѐмам психической саморегуляции. 

Основанием для проведения мероприятий психологической коррек-

ции с курсантами академии является наличие признаков затруднения адап-

тации личности. 

Психологическая коррекция проводится в индивидуальной и груп-

повой формах. Для проведения психокоррекционных мероприятий мето-

дом групповой психотерапии или социально-психологического тренинга 

создаются группы курсантов со схожими признаками затруднения военно-

профессиональной адаптации. Занятия в группах проводятся психологом 

ОВР ВАТТ начинаются с 16 часов (после развода на самоподготовку) и по 

продолжительности не превышают 2 часов. 

Эффективность мероприятий профессионально-психологического 

сопровождения обусловлена следующими компонентами: 

при отсутствии штатных, привлечение дипломированных специали-

стов других вузов (в том числе гражданских), имеющих заинтересован-

ность в проведении лонгитюдных исследований или реализующих научно 

обоснованные программы; 

назрела острая необходимость  для проведения мероприятий ППС не 

только с курсантами, но и со слушателями, профессорско-
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преподавательским составом, военнослужащими по призыву, другими ка-

тегориями; 

есть необходимость в создании централизованной информационной 

базы всех вузов для включения в справочники (в том числе создание сайта 

МО в Интернете); 

целесообразно проведение процедуры ППО, а затем ППС с кандида-

тами офицерами непосредственно в вузе; 

в целях своевременного и качественного определения категории 

профессиональной пригодности группе ППО необходим АРМ СПО (авто-

матическое рабочее место специалиста профотбора); 

для совершенствования углубленного социально-психологического 

изучения и психофизиологического обследования курсантов, испытываю-

щих трудности в военно-профессиональной адаптации необходимо более 

тесное сотрудничество с кабинетом медико-психологической коррекции 

442 ОВКГ. 

 

 
В.В. Румянцев – начальник 
лаборатории НИЦ 25 Гос-
НИИ Минобороны России 

Вопросы совершенствования подготовки и обучения специали-

стов тыла 

Реформирование Вооруженных Сил и их Тыла ставит со всей акту-

альностью проблему совершенствования качества подготовки специали-

стов. На это влияет ряд факторов: 

во-первых, профессионализация армии и флота, что подразумевает 

более четкое распределение полномочий между должностными лицами со-

единений, частей и подразделений тыла, недопустимость привлечения во-

еннослужащих-контрактников к выполнению работ, не свойственных им 

по их функциональным обязанностям32; 

во-вторых, сокращение сроков службы военнослужащих по призы-

ву33. Это ограничивает возможности их долгосрочной (до ½ года) подго-

товки в учебных соединения и воинских частях и, в результате, может при-

вести к дефициту специалистов тыла (поваров, водителей и пр.); 

в-третьих, сокращение общей численности Вооруженных Сил, кото-

рое в первую очередь, касается тыловых и иных обеспечивающих струк-

                                           
32

 Курбанов А.Х., Плотников В.А. Материальные факторы мотивации прохождения службы по контракту 

в Вооруженных силах Российской Федерации // Материалы седьмой научно-практической конференции 

«Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы». – Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2006. 
33 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» от 6 

июля 2006 г. N 104-ФЗ. 
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тур, а также связанная с этим процессом «девоенизация» Тыла Вооружен-

ных Сил34. В результате, требования к уровню подготовки специалистов 

тыла становятся более высокими. 

Обучение военнослужащих и, в частности, специалистов тыла пред-

ставляет собой многофункциональный, закономерный и диалектически 

развивающийся процесс. Но его организация может быть малоэффектив-

ной, если у организаторов (офицеров тыла) не будет теоретических знаний 

по современным концепциям обучения и умений по их практическому 

применению в современных условиях. Концепция обучения военнослужа-

щих35 – это система дидактических взглядов на современный процесс обу-

чения военных специалистов, система дидактических рекомендаций по ор-

ганизации данного процесса. Оптимальное построение концепции обуче-

ния достигается путем ответа на следующие вопросы: Что изучать? Как 

изучать? В какой последовательности? В какой форме? На каких занятиях? 

В настоящее время в подготовке специалистов тыла используются 

различные концепции обучения: ассоциативно-рефлекторная, поэтапного 

формирования умственных действий, проблемно-деятельностная и другие. 

Рассмотрим их существо. 

1. Ассоциативно-рефлекторная концепция или традиционная кон-

цепция обучения военнослужащих (А.В. Барабанщиков, 

Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская, СЛ. Рубинштейн и др.).  

Основные положения данной концепции сводятся к следующему: 

- процесс усвоения профессиональных знаний военнослужащими, 

формирования у них умений, навыков и качеств есть не что иное, как обра-

зование в коре головного мозга системы ассоциаций (нервных связей). От-

сюда, обучение на основе данной концепции есть процесс образования в 

сознании обучаемых условных рефлексов, а также системы рефлексов-

ассоциаций; 

- технологический механизм усвоения знаний и формирования ассо-

циативных систем у будущих специалистов тыла имеет следующую струк-

туру: восприятие – осмысление – запоминание, при этом каждый из этапов 

закрепляется путем практических упражнений. При этом системообра-

зующим элементом технологического механизма усвоения знаний военно-

служащими в процессе обучения является осмысление как активная анали-

тико-синтетическая деятельность личности в ходе решения профессио-

нальных проблем и задач; 

- основными условиями эффективного обучения будущих специали-

стов тыла на основе ассоциативно-рефлекторной концепции являются: 

                                           
34

 Плотников В.А. Анализ взаимосвязи экономической и военной безопасности государства // Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Проблемы менеджмента качества в современной 

России»: 19-21 апреля 2006 г. – Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2006. 
35 Грунтовский

 И. Современные концепции обучения и их применение в педагогическом процессе части 

(подразделения) // Ориентир. – 2007. – № 12.
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формирование у обучаемых положительной мотивации к учебе, активного, 

устойчивого интереса к будущей профессии; отбор и изложение учебного 

материала дидактическими блоками в определенной последовательности; 

показ и формирование у обучаемых различных приемов умственных дей-

ствий. 

2. Концепция обучения на основе теории поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.).  

Основные ее положения можно свести к следующему: 

- процесс усвоения знаний и формирования умений происходит в хо-

де овладения военнослужащими определенной деятельностью (выполняя 

конкретные действия, обучаемый получает знания о них); 

- усвоение знаний и формирование умений протекает путем поэтап-

ного преобразования «материальных» действий (внешней деятельности) во 

внутренний (умственный) план; 

- обучение на основе рассматриваемой концепции заключено не в 

предварительном усвоении знаний обучаемыми для дальнейшего их при-

менения, а в овладении определенными действиями, в ходе которых ус-

ваиваются и закрепляются в памяти профессиональные знания. 

- технологический механизм формирования умственных действий у 

военнослужащих в данном случае включает такие этапы: 

1) формирование мотивации к учению. На данном этапе обучаемые – 

будущие специалисты тыла – под руководством офицеров должны понять 

значимость и необходимость формирования конкретных профессиональ-

ных действий военного специалиста; 

2) разработка ориентировочной основы действий и знакомство с мо-

делью формируемого действия; 

3) выполнение действий в материализованной форме, т.е. действия 

выполняются на основе конкретных образцов техники тыла, объектов 

служб тыла и т.д. На этом этапе обучаемые многократно выполняют дей-

ствия в соответствии с установленной схемой и одновременно проговари-

вают каждое действие. Завершается этот тренаж, когда обучаемые могут 

обходиться без схемы, но с обязательным речевым объяснением выпол-

няемого действия; 

4) выполнение действия без схемы в форме одной лишь громкой ре-

чи. Основные показатели успешности данного этапа следующие: возраста-

ние скорости выполняемых действий; проговаривание каждого элементар-

ного действия начинает мешать выполнению самих действий; военнослу-

жащий непроизвольно переходит к проговариванию про себя; 

5) формирование действия и усвоение понятий с опорой на речь про 

себя, но и такая речь постепенно сокращается, т.к. мешает выполнению 

самого действия. Правильность выполнения можно контролировать только 

по исполнительной части; 
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6) формирование действия во внутреннем плане (во внутренней ре-

чи). На данном этапе происходит окончательный переход внешних дейст-

вий в умственные. Военнослужащие выполняют действия четко и быстро, 

проговаривание про себя мешает им, потому они постепенно отказываются 

от него. 

3. Проблемно-деятельностная технология обучения (А.В. Барабан-

щиков, В.П. Давыдов, Э.Н. Коротков и др.). 

Механизм обучения военных специалистов тыла на основе данной 

концепции заключается в том, что применение ее производится через реа-

лизацию на занятиях конкретных дидактических этапов. Так, усвоение со-

держания и способов практической деятельности будущими специалиста-

ми начинается с ознакомительных занятий (экспонирующая стратегия обу-

чения). Следующий цикл занятий направляется на репродуктивное обуче-

ние будущих специалистов тыла, формирование у них прочных репродук-

тивных знаний, навыков и умений выполнять конкретные виды воинской 

деятельности. Далее офицерам необходимо вводить в учебный процесс за-

нятия продуктивного характера (продуктивная стратегия), имеющие целью 

конструирование совместно с будущими специалистами новых знаний и 

способов разрешения сложных служебных ситуаций. 

Можно выделить следующие основные этапы познавательной дея-

тельности обучаемых при реализации данной стратегии: 

- восприятие и осмысление созданной офицером проблемной ситуа-

ции; 

- выявление лежащего в ее основе противоречия; осознание сущно-

сти затруднения; 

- создание и обоснование модели возможных действий по разреше-

нию проблемной ситуации; 

- индивидуальные практические действия в соответствии с создан-

ной моделью; 

- анализ проведенного действия, проверка правильности разрешения 

проблемы; 

- рефлексия мышления в ходе проведенного действия. 

Основными характеристиками содержания занятий продуктивного 

обучения являются проблемность, системность, динамичное моделирова-

ние сложных явлений и процессов воинской службы и решения задач ор-

ганизациями Тыла ВС РФ.  

Таким образом, творческое использование рассмотренных концеп-

ций в практике воинского обучения и воспитания специалистов тыла по-

зволит, на наш взгляд, поднять качество этого процесса, обеспечить тре-

буемый уровень подготовки с учетом имеющихся ограничений. Это требу-

ет совершенствования самой системы подготовки специалистов тыла. 

В Тыле ВС РФ существует определенная система обучения военно-

служащих. В процессе усвоения ими новых знаний не только использует-
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ся, но и активно формируются ряд познавательных процессов: восприятие, 

осмысление, запоминание, закрепление, сохранение, периодическое вос-

произведение и применение на практике. Анализ показывает, что наряду с 

передачей определенного содержания обучаемому любой офицер тыла, 

проводящий занятия, должен формировать у обучаемых военнослужащих 

определенные психологические структуры. Поэтому в состав учебного 

знания должны включаться не только знания по предмету обучения, но и 

специальные действия и операции, направленные на формирование самого 

умения учиться, творчески развивать имеющийся «теоретический багаж». 

Применение знаний по своей сути есть процесс включения военно-

служащих в учебные ситуации осуществления профессиональной деятель-

ности. Формы применения знаний специалистами тыла на занятии – сло-

весная, словесно-действенная, наглядно-действенная. Офицеры должны 

специально учить подчиненных применять профессиональные знания на 

практике. Важно, чтобы на каждом занятии военнослужащий убеждался в 

том, что теоретические знания – это основа успешной военно-

профессиональной деятельности. 

Обобщенным показателем эффективности функционирования пси-

холого-педагогических механизмов усвоения знаний выступает обучае-

мость военнослужащего. Основными ее показателями являются: темп про-

движения в освоении знаний и формировании умений, легкость этого ос-

воения (отсутствие напряжения, утомления, переживание удовлетворения 

от освоения знаний), гибкость в переключении на новые способы и прие-

мы работы, прочность сохранения освоенного материала. Данные меха-

низмы обучения реализуются в части (подразделении) через организацию 

дидактических циклов занятий. Структура дидактических циклов занятий 

определяется целевыми установками на обучение военнослужащих и 

должна осуществляться при соблюдении определенных условий, специ-

фичных для каждого рода деятельности специалистов тыла: очевидно, что 

специалисты службы горючего (например, операторы перекачивающих 

станций горючего) или продовольственной службы (например, повара и 

хлебопеки) должны обладать отличающимися знаниями, навыками и уме-

ниями – не только по своей направленности и содержанию, но и по струк-

туре психических процессов, которые лежат в их основе. 

Помимо познавательной деятельности у специалистов тыла в про-

цессе обучения происходит формирование и других сфер психики – эмо-

циональной и волевой. Это диктует необходимость осуществления офице-

ром деятельности по проведению в ходе боевой учебы специальных меро-

приятий, обеспечивающих готовность специалистов тыла к воздействию 

боевого стресса, а также устойчивость их психических ресурсов, затрачи-

ваемых на преодоление боевого стресса. Для этого в ходе подготовки осу-

ществляется психологическая подготовка военнослужащих к возможным 

предстоящим боевым действиям.  



 81 

Наиболее распространенным способом психологической подготовки, 

успешно апробированным в армиях многих стран мира, является включе-

ние в учебный процесс элементов реальной боевой деятельности. Так, пси-

хологическая подготовка механиков-водителей автомобильных частей ты-

ла может быть реализована за счет совершения ими маршей в составе 

смешанных колонн, включающих как боевую технику, так и транспорт 

подвоза. В этом случае в психике военнослужащего закрепляется устойчи-

вая связь между правильным способом действия и положительно окра-

шенными эмоциональными переживаниями по поводу этих действий. Тем 

самым обеспечивается устойчивая связь между умственными способами 

действий и эмоционально-волевой регуляцией этих действий. Иначе гово-

ря, проявляется основной механизм психологической подготовки. 

Столь специфичные требования, связанные с необходимостью соз-

дания при подготовке специалистов тыла элементов реальной боевой об-

становки, приводят к неэффективности планируемых в настоящее время 

изменений в системе комплектовании ВС РФ специалистами тыла, кото-

рых предполагается готовить на базе гражданских учебных заведений, в 

том числе входящих в систему РОСТО (ДОСААФ)36. В этих учебных заве-

дениях возможно, исходя из анализа рассмотренных выше концептуаль-

ных подходов к обучению военнослужащих, лишь готовить специалистов, 

обладающих знаниями, умениями и навыками, «оторванными» от условий 

их реального использования.  

Полноценное обучение воинским профессиям, как свидетельствует в 

том числе и личный опыт автора, в течение ряда лет возглавлявшего одну 

из военных школ поваров Минобороны России, возможно лишь в условиях 

воинской части, в неразрывном единстве с подготовкой специалистов дру-

гих, в том числе боевых, подразделений. В этой связи нам представляется 

необходимым проведение дальнейших исследований по совершенствова-

нию системы подготовки и обучения специалистов тыла. 

 

 
К.Ю. Седелкин – аспирант 
Балтийской академии туриз-
ма и предпринимательства 

Модели разведки деловой среды в обеспечении конкурентоспо-

собности предпринимательства 

Современные предприятия действуют в условиях высоко конкурент-

ной рыночной среды, что вынуждает их непрестанно заниматься поиском 
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 Румянцев В.В. Обучение военнослужащих как направление реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» // Региональное развитие: экономика, управление и право: Сборник трудов меж-
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методов снижения неопределенности и оценки рисков развития 
[1]

. Осо-

бенно остро проблема защиты конкурентоспособности и поддержания 

конкурентных преимуществ компаний стоит перед инновационными орга-

низациями, неуспех которых, с учетом значительных инвестиций в новые 

технологии, продукты и методы работы, может оказаться критичным не 

только для дальнейшего развития, но и для самого существования компа-

нии. 

Одной из перспективных идей, связанных с поиском инновационных 

методов управления, направленных на обеспечение конкурентоспособно-

сти, является, по нашему мнению, выделение на предприятиях организа-

ционно и функционально обособленных подсистем ведения деловой раз-

ведки (разведки деловой среды) 
[2]

. Целью этих систем является непрерыв-

ный, в реальном масштабе времени, сбор и анализ данных о состоянии и 

перспективах развития деловой среды предприятия, их накопление, систе-

матизация, извлечение из них новых знаний и представление их менедж-

менту в виде, пригодном для обоснования решений, связанных с оптими-

зацией конкурентной стратегии предпринимательской организации.  

Общей направленностью и особенностью процедур деловой развед-

ки является использование человека как «измерительного прибора» для 

получения количественных оценок процессов и суждений, которые из-за 

неполноты и недостоверности имеющейся информации не всегда подда-

ются непосредственному измерению. Объективная экспертиза необходима 

для анализа, планирования и прогнозирования развития сложных систем 

(предприятий), функционирование которых основывается качественными, 

не всегда формализуемыми характеристиками.  

Одной из важнейших сфер применения экспертного метода при ве-

дении деловой разведки является качественный анализ и количественная 

оценка уровня рисков. Он также позволяет определить количество и каче-

ство информации, необходимое для принятия решения в условиях неопре-

деленности и риска, выработки, оценки и выбора альтернатив.  

Основными этапами проведения экспертизы являются: 

 подбор и формирование группы экспертов; 

 формулирование цели экспертизы и обоснование принятой модели; 

 разработка процедуры опроса; 

 проведение опроса; 

 анализ и обработка информации, полученной от экспертов; 

 синтез статистической информации и информации, полученной в ре-

зультате экспертизы, с целью приведения их в форму, удобную для 

принятия решений. 

Предлагается модель последовательного построения экспертной 

оценки, которая основывается на идентификации и расчете интегрального 

показателя риска деловой среды, которая может быть применима ко всем 

видам оценки деятельности предпринимательской организации. Опреде-
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ляемая неизвестная количественная характеристика (уровень риска) рас-

сматривается нами как случайная величина, отражением закона распреде-

ления которой являются индивидуальные мнения группы специалистов-

экспертов.  

При подборе и оценке числа экспертов необходимо выполнение ус-

ловия: группа не должна состоять из представителей одной узкой специ-

альности (производственников, маркетологов, финансистов и т.п.), т.к. в 

этом случае их мнение в определенной степени будет тенденциозным. 

Подбор количественного и качественного состава экспертов должен про-

изводиться на основе анализа широты проблемы, достоверности оценок, 

характеристик экспертов и затрат ресурсов. Группу экспертов необходимо 

подбирать на основе индивидуальных характеристик: компетентности, 

креативности, отношения к экспертизе, конформизма, конструктивности 

мышления, коллективизма и самокритичности. 

Использование аппарата теории вероятности позволяет комплексно 

оценивать степень риска ситуации, формируемую из базовых рисков по 

следующему правилу. Если базовые риски А и В возникают независимо 

друг от друга, то оценку риска С, включающую в себя объединение рисков 

А и В можно произвести так: 

РС = РА +РВ, 

где РА – вероятность события А; РВ – вероятность события В. 

Обобщенная оценка в этом случае состоит в вычислении средней ве-

роятности, определенной группой привлеченных экспертов: 





m
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где m – число экспертов, участвующих в экспертизе. 

Важнейшим этапом при проведении деловой разведки является 

идентификация рисков. Современный процесс функционирования пред-

приятий можно представить многомерным «объектом», на входе которого 

действуют различные факторы риска. Наиболее сильно это проявляется в 

экстремальных условиях хозяйствования, когда наиболее существенными 

характеристиками, обусловленными особенностями трансформации всей 

системы экономических отношений, становится динамичность и неста-

бильность хозяйственной среды функционирования предприятий. Риск, в 

этом случае, представляет собой ситуативную системную характеристику, 

отображающую такие свойства, как неопределенность деятельности и по-

лучаемого результата в процессе управления предпринимательскими 

структурами. 

Исследование и оптимизация процессов управления рисками осуще-

ствляется с помощью моделей. Для построения модели в первую очередь 

необходимо четкое определение входных переменных. Этот перечень дол-
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жен быть достаточно полным и, в то же время, содержать лишь наиболее 

существенные факторы риска.  

Предлагаемая нами процедура исходит из следующего. Допускается, 

что существует определенный конечный, но априорно неизвестный набор 

искомых факторов риска, который выявляется экспертным опросом. В хо-

де опроса прослеживается два процесса: процесс возникновения новых 

факторов риска и процесс оценивания, а также накопления информации об 

их существенности.  

Первый процесс фиксируется по высказываниям экспертов, которых 

просят назвать искомые факторы. Среди них могут быть и несущественные 

факторы. Второй процесс можно проследить, если попросить экспертов 

высказать свое отношение к названным факторам по видам (направлениям) 

деятельности, причем в форме простых ответов (например, «да – нет»). 

Полнота списка свидетельствует о прекращении появления новых факто-

ров риска, а об их существенности говорит отношение к ним экспертов, 

т.е. согласованность их мнений.  

Для определения согласованности индивидуальных классификаций, 

относительно состава показателей риска в анализируемой группе, вычис-

ляют характеристику согласованности α(w) для каждого простого риска Р, 

включенного хотя бы одним экспертом в состав этой группы: 

m

Pm
m

)(
)(  , 

где m(P) – число экспертов, включивших показатель Р в состав рас-

сматриваемой группы; m – общее число экспертов. 

В состав модели оценки риска для дальнейшей работы включают все 

показатели, для которых α(w) находится в пределах 0,5   α(w)   1. Кон-

кретное значение α(w) выбирает рабочая группа сотрудников предприятия, 

привлеченная для ведения деловой разведки. 

Методология проведения экспертно-аналитического анализа при вы-

полнении мероприятий деловой разведки должна включать не только чис-

то описательный, идентификационный аспект определения тех или иных 

конкретных видов риска, выявления возможных причин их возникновения, 

анализа предполагаемых последствий их реализации и предложений по 

минимизации или компенсации выявленных рисков, но и стоимостную 

оценку, как последствий, так и всех минимизирующих риск конкретного 

проекта мероприятий. 

Экспертную оценку риска рекомендуется производить с точки зре-

ния вероятности наступления рискового события (в долях единицы) и 

опасности данного риска. Цель качественной оценки уровня риска заклю-

чается в выявлении потенциально наиболее опасных неблагоприятных 

факторов, их причин и последствий. Сравнительная оценка величин по-

тенциальной опасности неблагоприятных факторов является исходной ба-

зой для разработки мероприятий, направленных на снижение уровня риска 
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хозяйствования. Именно в этом и состоит смысл рациональной оценки 

уровня риска в ходе деловой разведки. 

Формирование рациональной оценки основано на системном подхо-

де и моделировании. Оно выполняется в следующей последовательности: 

1. Изучается структура и свойства исследуемого объекта, которая 

является потенциальным источником появления неблагоприятных факто-

ров; 

2. Выявляются все возможные неблагоприятные факторы риска, ко-

торые могут возникнуть при данных условиях (строится «экспертный 

фильтр»); 

3. Определяются возможные причины возникновения неблагоприят-

ных факторов риска и разрабатываются комплексные мероприятия по их 

предотвращению (нейтрализации); 

4. Определяются последствия этих факторов; 

5. Определяется степень опасности последствий ηф воздействия не-

благоприятных факторов риска на предприятие. 

Для определения ηф целесообразно использовать метод экспертных 

оценок. Например, в качестве оцениваемого параметра может быть ис-

пользована прибыль, получаемая предприятием. Тогда систему оценок 

можно сформировать по пятибалльной шкале, где: 

баллом 5 оценивается фактор риска, который, по мнению эксперта, 

ни при каких условиях не приведет к снижению вероятности получения 

прибыли;  

баллом 4 оценивается фактор риска, который, по мнению эксперта, с 

большой вероятностью не приведет к снижению прибыли;  

баллом 3 оценивается фактор риска, который, по мнению эксперта, с 

одинаковой вероятностью может, как привести, так и не привести к сни-

жению прибыли;  

баллом 2 оценивается фактор риска, который, по мнению эксперта, с 

большей вероятностью приведет, чем не приведет к снижению прибыли;  

баллом 1 оценивается неблагоприятный фактор, который, по мнению 

эксперта, обязательно приведет к снижению прибыли.  

С учетом предложенной шкалы оценок можно записать: 





m

i

ФiФ
m 1

25,0
25,1  , 

где ηфi – балл, которым i-й эксперт оценил степень опасности по-

следствий воздействия данного неблагоприятного фактора на предприятие; 

m – число экспертов; 

6. Определение вероятности возникновения неблагоприятных факто-

ров (γф) производится на базе методов теории вероятностей, математиче-

ской статистики, теории надежности и других областей науки; 

7. Определение степени потенциальной опасности фактора риска: 
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ФФФП   ; 

8. Ранжирование неблагоприятных факторов риска по величине Пф, 

которое позволяет принимать решение о разработке мероприятий, направ-

ленных на устранение причин появления, в первую очередь, тех факторов, 

степень потенциальной опасности последствий которых наиболее велика, а 

также на совершенствование системы управления исследуемого объекта; 

9. Повторив после проведения мероприятий качественную оценку 

потенциальной опасности воздействия неблагоприятного фактора в соот-

ветствии с пп. 1-8, можно оценить их эффективность выражением: 

М

Ф

Ф
М

П

П
Э  , 

где М

ФП  – значение степени потенциальной опасности последствий 

воздействия некоторого фактора риска после проведенных мероприятий. 

Формальная схема процедуры экспертной оценки рисков, осуществ-

ляемой в процессе ведения разведки деловой среды предприятия, состоит в 

следующем. Руководство разрабатывает перечень критериев оценки в виде 

экспертных (опросных) листов, содержащих вопросы.  

Для каждого критерия назначаются (реже – исчисляются) соответст-

вующие весовые коэффициенты (w), которые не сообщаются экспертам. 

Затем по каждому критерию составляются варианты ответов, веса которых 

также не известны экспертам. Эксперты, обладающие полной информаци-

ей об оцениваемом проекте (системе, явлении и т.п.), проводя экспертизу, 

анализируют поставленные вопросы и отмечают выбранный вариант отве-

та. Заполненные экспертные листы обрабатываются соответствующим об-

разом (например, на основе известных статистических (компьютерных) 

пакетов обработки информации).  

По полученным результатам формируется сводная таблица, отра-

жающая интегральный уровень оценки по каждому виду риска, на основа-

нии которой можно вынести решение о приемлемости данного вида риска 

для предприятия. Если значение интегрального риска больше предельного 

уровня одного или нескольких видов риска, необходимо перейти к разра-

ботке комплекса мероприятий, направленных на снижение влияния выяв-

ленных рисков на успех реализации стратегии или отдельного проекта 

предпринимательской организации. С этой целью осуществляется повтор-

ное моделирование и повторный анализ риска.  

Предложенные нами методические подходы к формированию моде-

лей разведки деловой среды предприятий позволят, при их практическом 

использовании, обеспечить высокий уровень конкурентоспособности со-

ответствующих предпринимательских структур. 
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В.Ю. Смирнов  

Ретроспектива и современное состояние экономической эффек-

тивности деятельности органов управления тылом внутренних войск 

МВД России 

Объективно существующие внутренние угрозы государственной 

безопасности России требуют успешного, прогнозируемого, экономически 

эффективного функционирования такого структурного подразделения 

МВД РОССИИ как внутренние войска (ВВ) и их органов управления ты-

лом (ОУТ), что в свою очередь зависит от обоснованной, современно орга-

низованной системы их военно-экономического обеспечения. В настоящий 

период перед тылом ВВ МВД РОССИИ встала задача адекватной эко-

номическим реалиям  перестройки своей работы и в первую очередь в 

управлении тылом.  Решение этой задачи, связанное с разрешением про-

тиворечий между системой хозяйствования и управления в стране и ста-

рыми формами военно-экономических отношений в структурах обеспече-

ния МВД, требует экономически обоснованных структурно-

организационных (институциональных) изменений, создания более эффек-

тивной системы или реорганизации деятельности элементов существую-

щей, соответствующих развитию внутренних войск МВД России и эконо-

мике государства в новых условиях. Так же организационно-

экономические мероприятия по реформированию структур управления ты-

лом ВВ МВД РОССИИ, других войск (сил) РФ, их интеграция в межве-

домственную систему тылового обеспечения военной организации госу-

дарства, вызывают необходимость исследования категории экономической 

эффективности деятельности ОУТ ВВ МВД России в частности, для уста-

новления адекватного развития структур управления войск и тыла в усло-

виях ограниченных ресурсов.  

Предпосылками трансформации управленческой деятельности ОУТ 

ВВ МВД РОССИИ, других войск (сил) РФ являются такие факторы, как 

реформирование военной организации государства и сокращение ее 

управленческого аппарата, увеличение количества управляемых объектов 

различной ведомственной принадлежности, недостаточный уровень подго-

товки должностных лиц (персонала), неудовлетворительное развитие орга-

низации, содержания и технологии деятельности органов управления, не-

соответствующая своевременным требованиям оснащенность технически-
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ми средствами управления, недостаточная нормативно-правовая прорабо-

танность регламентации управленческой деятельности в различных усло-

виях обстановки. Разрешение перечисленных выше проблем в современ-

ных экономических условиях, возможно на основе моделирования и эко-

номического анализа протекающих в ОУТ  инновационных процессов, а 

также прикладного применения корректного научно-методического аппа-

рата оценки военно-экономической эффективности управленческой дея-

тельности, обеспечивающего режим целесообразной достаточности в рас-

ходовании ресурсов при реформировании организационных структур 

управления тылом ВВ МВД РОССИИ, других войск (сил) РФ  

Поэтому  вследствие отсутствия единого системного научного подхода 

к разрешению существующих задач, недостаточной проработанности во-

просов военно-экономической эффективности функционирования системы 

управления тылом ВВ МВД РОССИ в теоретических исследованиях, су-

ществующими противоречиями между основными требованиями и поло-

жениями руководящих документов и реально складывающейся обстанов-

кой в структурах военно-экономического обеспечения войск представляет-

ся целесообразным разработать теоретические положения и рекомендации  

на основе не использовавшихся ранее военно-экономических моделей и 

методов. Так же это необходимо в связи с нарастанием кризисно-

инфляционных процессов, выявлением новых экономических и стохасти-

ческих факторов и противоречий, влияющих на экономическую управляе-

мость системы обеспечения, изменением юридического статуса обеспечи-

вающих структур, потребностью выработки методов количественной и ка-

чественной оценки эффективности исследуемых отношений, поиском пу-

тей совершенствования системы резервов повышения эффективности 

управления тылом ВВ МВД РОССИИ.  

Анализ результатов выполненных исследований показал, что 

существующие схемы действий ОУТ при выполнении служебно-боевых задач, 

методики планирования и принятия решений на тыловое обеспечение, сбора и 

обработки информации не в полной мере отвечают требованиям военно-

экономической эффективности и качеству принимаемых решений по тыловому 

обеспечению войск, ввиду чего снижаются не только оперативность принятия и 

качество решений, но и эффективность всего управления, и как следствие, 

качество выполнения задач. В связи с этим предполагается необходимым 

провести хронологический и факторный экономический анализ состояния 

системы управления тылом ВВ МВД России 

Внутренние угрозы России начала 19 века вызвали необходимость 

совершенствования системы  государственного устройства, в результате 

чего указом императора Александра I от 27 марта 1811 г. был создан От-

дельный корпус внутренней стражи, не входивший в МВД, и до 1917г. 

имевший устоявшуюся структуру управления тылом, состоящую из органов 

и пунктов управления тылом, соответствующую задачам войск того времени 
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и обеспечивавшую их выполнение. Но самому министерству при его созда-

нии нормативно было вменено отвечать за производство и доставку продо-

вольствия на территории Российской Империи, с помощью специально соз-

данного  органа - экспедиция государственного хозяйства. Этот опыт свиде-

тельствует о тесной военно-экономической взаимосвязи между различными 

направлениями деятельности министерства, гибкое использование управ-

ляющих воздействий с целью эффективного использования всех возмож-

ных и доступных по тому времени ресурсов, когда хозяйственные функ-

ции выполнялись органами управления в лице полицейских чиновников, 

являвшихся на тот период единственными наиболее приближенными к на-

селению представителями органов министерства внутренних дел.   

Максимальное государственное военно-экономическое наполнение 

и значение приобрела деятельность органов управления снабжением 

внутренних войск в 30-40 годы 20 столетия в системе Наркомата Внутрен-

них дел, который являлся разветвленным, многопрофильным закрытым ве-

домством с широкими полномочиями. Помимо функций государственно-

правового управления его отраслевые структуры реально участвовали в ре-

шении крупномасштабных народно-хозяйственных задач. Органы военно-

го снабжения в системе НКВД СССР как самостоятельные управленческие 

структуры были созданы постановлением Совета Народных Комиссаров 

СССР в 1939 году, в связи с изменением геополитической обстановки, уве-

личением организационно-штатной структуры ВВ и формированием пол-

нокровных органов управления, пунктов управления и организацией их 

деятельности по  аналогии с тылом Красной армии. Были созданы Главное, 

Окружные Управления снабжения, военные склады и базы, что в целом по-

зволило более эффективно управлять обеспечением войск материально-

техническими ресурсами, так как материальные и соответствующие им 

финансовые,  информационные и транспортные связи и потоки были све-

дены в единую вертикаль. На органы военного снабжения была возложена 

задача по снабжению личного состава пограничных и Внутренних войск, 

частей и соединений по охране особо важных предприятий промышленно-

сти, конвойных, военно-строительных частей и органов НКВД. В годы Ве-

ликой Отечественной войны численность органов военного снабжения ВВ 

НКВД СССР, дислокация пунктов управления, изменялись с учетом склады-

вающейся обстановки. В послевоенное время войска претерпели ряд реорга-

низаций и в1960 году подверглись децентрализации, что в целом негативно 

сказалось на качественных и количественных показателях эффективности 

управления функционированием системы материально-технического обес-

печения и войска вступили в длительную фазу обеспечения по так называе-

мому «остаточному принципу». С 1965 по 1991 год  войска и их органы 

управления тылом подверглись организационно-структурным изменениям. 

Так, например в 1965-1968 г.г. году были выделены в отдельную структуру и 
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в 1974, 1978,1981 и 1991 г.г. усилены центральные органы управления тылом 

внутренних войск. 

Необходимость повышения экономической эффективности управле-

ния тыловым обеспечением и в связи с этим перестройки деятельности 

тыла МВД России и тыла внутренних войск применительно к новым тре-

бованиям, остро проявилась в период служебно-боевой деятельности ВВ 

начиная с 1988 года в Северо-Кавказском регионе. Потребовались новые 

более эффективные как с военной, так и с точки зрения экономической 

эффективности способы и приемы управления тыловым обеспечением 

войск. События в Закавказье потребовали от органов управления опера-

тивного решения вопросов по организации создания в войсках дополни-

тельных запасов материальных средств, их быстрой отправки в районы 

выполнения задач. Но эта проблема уходит корнями в пятидесятые годы, 

когда численность войск выросла в 4 раза, а возможности органов управ-

ления тылом  по организации снабжения остались на прежнем уровне, что 

конечно отрицательно сказалось и на экономической эффективности дея-

тельности ОУТ и принимаемых решений. 

В атмосфере сложной социально-общественной обстановки, которая 

складывалась в районах конфликтов способы управления тыловым обес-

печением соединений и воинских частей ВВ, применявшиеся в годы по-

литической и экономической стабильности в стране, оказались мало-

эффективными. Рост технического оснащения и повышение боевой 

мощи войск в условиях коренного изменения их функций и содержания 

решаемых задач, потребовали различных реорганизаций, оптимизи-

рующих и повышающих экономическую эффективность деятельности 

ОУТ, создания собственной гибкой, эффективно управляемой, системы 

тылового обеспечения.  

Таким образом, коренные изменения в экономике страны, связанные с 

проведением, начиная с 1992 года, радикальных реформ, потребовали со-

ответствующей перестройки и в системе управления тыловым обеспече-

нием ВВ МВД России и в первую повышения экономической эффектив-

ности еѐ функционирования и оптимизации затратности принимаемых 

решений. Этот процесс сопровождался ломкой устоявшегося порядка 

управления обеспечением, возникновением серьезных противоречий, 

многие из которых до настоящего времени не разрешены. 

Главными причинами, влияющими на квантификационные показате-

ли функционирования и решений, принимаемых органами управления ты-

лом соединений и частей ВВ МВД России являются, прежде всего, дуа-

лизм схем снабжения и организационное несовершенство управленческого 

аппарата, хроническое недофинансирование потребностей войск и как 

следствие-снижение вариативности в организации обеспечения. При этом, 

недофинансирование вызвано сложившейся уже на протяжении ряда лет 

дефектной - по методу планирования затрат, практикой бюджетного пла-
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нирования и финансирования, осуществляемой порядком и по правилам, 

установленными Министерством финансов, т.е. по принципу от достигну-

того уровня расходов. В целом установленный порядок распределения де-

нежных ресурсов, выделенных из госбюджета для МВД России, не способ-

ствует созданию четкого механизма определения размеров финансирова-

ния.  

Необходимость дальнейшего развития системы управления тыловым 

обеспечением войск требуют постоянного совершенствования органов 

управления, предполагающего достижение наилучших показателей эконо-

мической эффективности их деятельности. Без достаточно структуриро-

ванной подсистемы органов управления тыловым обеспечением и соответ-

ствующих управляющих воздействий между ними, не представляется воз-

можным выработать оптимальное управленческое решение, а следователь-

но, экономически эффективно осуществить требуемое действие, являю-

щееся конечной целью функционирования системы. 

Таким образом, основой для фактического отражения, и имевших 

место отклонений реального экономического процесса плановой модели и 

последующего регулирования упорядочивающих воздействий на всех 

уровнях управления тыловым обеспечением ВВ МВД России является дея-

тельность органов управления тыловым обеспечением, представляющая 

собой необходимое условие процесса функционирования системы и осу-

ществления функций управления ею. 

Набор основных функций охватывающий все виды деятельности по 

осуществлению управленческого цикла на всех стадиях представляет сле-

дующие: планирования и принятия управленческих решений, организации 

их выполнения, учета затрат ресурсов, контроля, анализа и регулирования. 

При этом следует иметь ввиду, что им присуща определенная стадийность: 

первая стадия предполагает наличие цели, ее постановку, разработку про-

граммы, плана действий и соответствующую организацию с тем, чтобы 

привести систему в заданное состояние (планирование и организация); 

вторая – практическую деятельность по реализации воздействия с исполь-

зованием запланированных материальных, финансовых, трудовых и ин-

формационных ресурсов; третья - предусматривает наблюдение, фикса-

цию, переработку информации о действительном состоянии объекта с вы-

явлением отклонений в их причинной связи и зависимости реального эко-

номического процесса от плановой модели (учет и контроль); четвертая - 

заключается в сравнении и сопоставлении фактических данных исследуе-

мого объекта с заданными параметрами, разработке и последующей реали-

зации управленческих воздействий на объект управления с целью регули-

рования его фактического состояния (анализ и регулирование). 

В целях повышения эффективности принимаемых управленческих 

решений, необходимо привести в действие все функции управления. Тем 

самым, создав условия для оптимального их взаимодействия. Именно в 
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комплексном подходе взаимодействия всей совокупности функций управ-

ления видится экономически эффективная оптимальность процесса управ-

ления тыловым обеспечением ВВ МВД России.  

Кроме общепринятых требований, предъявляемых к системе управле-

ния тыловым обеспечением, она должна характеризоваться экономическими 

показателями: 1. Экономическая  эффективность ОУТ это такая их целена-

правленная деятельность, при которой наиболее полно удовлетворяются по-

требности одних структур войск, при объективно обусловленных ограничени-

ях в материально-технических, финансовых, трудовых и информационных ре-

сурсах, не ухудшая положение других структур. 2. Экономическая обоснован-

ность – способность ОУТ находить нужное (правильное) управленческое воз-

действие с объективно минимальными затратами, выбор которого основан на 

федеральных нормативно-правовых актах,  административно-хозяйственных 

документах и документации по управлению тылом, подтверждается соответ-

ствующими расчетами, анализом, аргументами, фактами или серьезными до-

водами. 3. Экономическая категоричность – способностью ОУТ осуществлять 

такое воздействие на управляемый объект, которое однозначно будет им вос-

принято и реализовано с заданными затратами ресурсов. 4. Экономическая 

централизация – это способность ОУТ в равной степени паритетно и одновре-

менно включить управляемые объекты в основную систему управления, с це-

лью достижения единого результата или поставленных задач при соответст-

вующих централизованных затратах. 5. Экономическая надежность функ-

ционирования ОУТ можно оценить с оперативно-тактической точки зре-

ния по двум параметрам: вероятности безотказности работы системы 

управления в произвольный момент выполнения задач и среднему времени 

восстановления управления при минимальных затратах. Вероятность без-

отказного функционирования системы управления группировки войск, как 

показали исследования, должна находиться в пределах  0,8 - 0,9. Средняя 

величина продолжительности восстановления управления, передачей 

управления с одного пункта управления на другой характеризуется коэф-

фициентом готовности к приему управления на себя, который должен быть 

близким к единице. 

Сложившаяся к настоящему времени экономическая обстановка в 

государстве характеризуется развитием рыночных отношений, появлением 

предприятий различных форм собственности, децентрализацией управле-

ния экономикой и материально-техническим снабжением ВВ МВД России, 

других войск (сил) РФ, что вызывает объективные трудности при выпол-

нении стоящих перед ОУТ задач по своевременному и полному обеспече-

нию войск. Тенденции их развития должны основываться на объективно  

существующих экономических законах и законах вооруженной борьбы. 

Данное положение актуально на переходном этапе реформирования систе-

мы тылового обеспечения ВВ МВД России, других войск (сил) РФ, когда 

происходит структурная перестройка, сокращение их ОУТ или поиск их 



 93 

оптимального состава,  менее затратного для государства, и в то же время, 

обеспечивающего необходимый уровень готовности войск в тыловом от-

ношении. По этой причине военно-экономическая эффективность управ-

ленческой деятельности ОУТ должна постоянно повышаться. Кроме того, 

в настоящее время все более повышается зависимость действий войск от 

своевременности и военно-экономической обоснованности принятых 

управленческих решений, которые являются продуктом деятельности 

ОУТ. 

Подтверждением этому может служить значительный рост информа-

ции в ОУТ (являющейся, предметом управленческой деятельности), как по 

объему, так и по степени новизны и разнородности. Например, за период с 

40-х по 70-е годы объем информации в ОУТ в разных звеньях возрос с 8 до 

более чем в 15 раз, и если с середины 70-х годов поток информации удваи-

вался за каждые 5,5 лет, то сейчас  подобное удвоение происходит уже за 

20 месяцев. Анализ выполненных исследований показывает, что в настоя-

щее время на ОУТ приходится до 40% всего объема информации и к 2010 

году в количественных показателях возрастет еще в 2-3 раза. Следователь-

но, скоротечность изменения военно-экономической информации, увели-

чение потоков информации требуют коренного повышения военно-

экономической эффективности деятельности ОУТ, для того, чтобы обеспе-

чить их надежное функционирование в условиях рынка и вызывает необ-

ходимость такой реорганизации ОУТ ВВ МВД России, других войск (сил) 

РФ, которая обеспечит соответствующее повышение производительности 

и эффективности их деятельности. 

Вместе с тем, существующие организационные структуры управле-

ния ВВ МВД России, других войск (сил) РФ обладают ограниченными 

возможностями по обработке возросших объемов информации и принятию 

в условиях неопределенности экономически эффективных управленческих 

решений, не располагают резервами сил и средств без их интегрированно-

го наращивания. Следовательно, процесс реорганизации ОУТ ВВ МВД 

России, других войск (сил) РФ необходимо осуществлять параллельно с 

реформированием военно-экономических отношений, на основе реальной 

оценки потенциалов всех силовых министерств и экономических возмож-

ностей государства. 

Таким образом, в настоящее время проблемами в деятельности ОУТ 

ВВ МВД России по организации обеспечения войск (сил) являются: общий 

экономический спад в промышленности, систематическое недофинансиро-

вание исполнения плана-заказа на поставку ресурсов, дуализм общей 

структуры снабжения и многовариантность схем обеспечения соединений 

и частей ВВ МВД России на местах, большое количество разноведомст-

венных заказчиков на однотипную продукцию.  

С этой точки зрения представляет определенный интерес опыт воен-

ных структур стран блока НАТО. Экономически эффективное всесторон-
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нее и бесперебойное управление тыловым обеспечением войск и сил в 

большинстве стран НАТО считается одним из основных факторов успеш-

ного ведения боевых действий. Созданная в мирное время система управ-

ления тыловым обеспечением и предназначенная для использования в ходе 

военной кампании, является связующим звеном между фронтом и эконо-

микой страны. В армиях стран НАТО появились и продолжают разрабаты-

ваться принципиально новые средства вооруженной борьбы, что привело к 

увеличению потребности войск в материальных средствах и, следователь-

но, к расширению сферы деятельности органов управления тылом. Переч-

ни предметов снабжения содержат сотни тысяч наименований, в связи, с 

чем расширился и круг задач органов управления тыловым обеспечением, 

возросли требования к службам снабжения (особенно боеприпасами и 

ГСМ), ремонта, воинских перевозок и медицинской. Удельный вес лично-

го состава органов тыла, частей, подразделений и учреждений тылового 

обеспечения сухопутных войск в странах НАТО по разным оценкам дости-

гает от 20 до 40 процентов общей их численности, не считая гражданского 

персонала, занятого в различных видах тылового обеспечения. В целом, по 

оценке зарубежных экспертов, существующая в армиях стран НАТО сис-

тема управления тыловым обеспечением сухопутных войск способна эко-

номически эффективно обеспечить своевременное и полное снабжение со-

единений и частей всем необходимым для ведения боевых действий в ус-

ловиях современной войны. Следует отметить, что принятая в НАТО сис-

тема управления организацией снабжения и финансирования предметов 

снабжения для войск (сил) предоставляет широкие полномочия команди-

рам и офицерам, назначенным для организации закупок и заключения кон-

трактов, а также возможности по оперативному и экономически эффек-

тивному решению вопросов материально-технического обеспечения войск 

и является достаточно эффективно экономически самоорганизующейся ие-

рархической управляющей системой, функционально структурированной 

из простых элементов и приемов действий показывающая при этом высо-

кие показатели оперативности и экономической эффективности. 

 . Выполненный анализ позволил обобщить существующие военно-

экономические проблемы в деятельности ОУТ ВВ МВД Россиив две 

группы.  

К первой группе следует отнести проблемы, связанные с решением 

общих вопросов повышения экономической эффективности управления 

тылом, то есть при решении задач, включая их заблаговременную 

подготовку к такого рода деятельности, выработку решений и 

планирование тылового обеспечения, организацию и контроль за их 

выполнением. Причиной этих проблем, является, прежде всего, 

несовершенство организационно-штатной структуры существующих ОУТ 

ВВ МВД России, других войск (сил) выражающееся в недостаточной 

военно-экономической эффективности решения задач, стоящих перед 
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ними в современных условиях, а также отсутствие единого подхода к 

планированию и организации тылового обеспечения частей и соединений 

различных силовых структур. Возможным основным условием разрешения 

этих проблем является повышение военно-экономической эффективности 

управленческой деятельности на основе создания принципиально новых 

органов управления и инфраструктуры, разработки единых нормативных  

документов,  методик определения потребности в материальных средствах 

и технике тыла, разработки и реализации на ПЭВМ унифицированных 

документов планирования, учета и отчетности (донесений) посредством 

единой автоматизированной системы управления тылом. Ко второй группе 

следует отнести частные проблемы, связанные с конкретными вопросами 

обеспечения экономической эффективности управленческой деятельности, 

которые заключаются в наличии противоречий между возможностями 

ОУТ ВВ МВД России по качественному принятию управленческих 

решений в условиях неопределенности, повышения объема, новизны и 

разнородности информации, обуславливающих необходимость внедрения 

новейших техники и технологий управления, совершенствования 

профессиональной подготовки руководителей и специалистов тыла с 

одной стороны и недостаточным бюджетным финансированием этих 

мероприятий - с другой.  

Таким образом, анализ научных трудов в области эффективности 

управленческой деятельности, ретроспективы и современного состояния 

экономической эффективности деятельности органов управления тылом 

ВВ МВД России,  выявил ряд проблем и противоречий и показал, что зада-

чи по ее оценке и повышению на данный момент решены только частично 

и недостаточно глубоко. 

 

 
Н.Д. Эмиров – кандидат эко-
номических наук, доцент ка-
федры финансов и кредита 
Государственной полярной 
академии 

Проблемы формирования единой системы регионального пла-

нирования 

Одним из существенных резервов роста для экономики России в це-

лом, и для регионов в частности, содержится в повышении качества меж-

регионального сотрудничества. Потенциал прямой экономической коопе-

рации регионов далеко не реализован. И отдельные регионы демонстри-

руют вполне современное качество взаимодействия. В России начинают 

складываться настоящие макрорегионы, группы субъектов, существующие 

как единый социально-экономический механизм и объединенные системой 

общих интересов и общих проектов. Именно эти лучшие практики необхо-
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димо поддерживать и способствовать их широкому распространению на 

территории страны. Но основной проблемой является то, что в российском 

законодательстве не предусмотрено создание единой комплексной систе-

мы государственного планирования регионального развития. 

Решение задач по обеспечению устойчивого качественного экономи-

ческого роста, повышению благосостояния населения и снижению бедно-

сти невозможно без определения приоритетных направлений пространст-

венного развития России, учета географических особенностей страны и 

особенностей ее административно-территориального устройства. На соци-

ально-экономическую политику, проводимую органами государственной 

власти и управления, оказывают существенное влияние такие факторы, как 

многонациональный и многоконфессиональный характер Российского го-

сударства и его федеративное устройство, отражающее самостоятельность 

принятия решений субъектами Российской Федерации. Вместе с тем, не-

обходимо констатировать, что к настоящему времени в России так и не 

была разработана стратегия регионального (пространственного) развития. 

Таким образом, Россия сегодня не обеспечена самым главным - пра-

вовой основой для формирования единой системы регионального плани-

рования и взаимоувязки федеральных и региональных аспектов. То есть 

реализуемая региональная политика складывается не по плану, а как полу-

чится. Фактически реализуемая в России региональная политика является 

не результатом осмысленного планирования, а, суммой случайных послед-

ствий от реализации самых разных документов преимущественно отрасле-

вой направленности. 

Необходимо в короткие сроки разработать и принять федеральный 

закон об организации разработки и реализации государственной регио-

нальной политики в Российской Федерации, который должен обеспечить 

взаимосвязь региональных приоритетов страны с разрабатываемыми на ре-

гиональном уровне концепциями, стратегиями и программами развития. 

Закон должен обязать региональный уровень власти иметь в области ре-

гионального планирования соответствующий набор стратегических и про-

граммных документов. Создание такой системы - это не попытка реанима-

ции системы директивного территориального планирования советского 

образца. Она осталась в прошлом. Новая система должна воплотить в себе 

смысл и содержание прошедших в стране принципиальных изменений в 

экономических, социальных, правовых и административных отношениях. 

Во-первых, государство перестало быть единственным собственником всех 

предприятий и организаций, которым раньше могло давать прямые указа-

ния. Теперь оно должно использовать в отношениях с ними современные 

меры индикативного регулирования. Во-вторых, единая система регио-

нального планирования должна быть сбалансирована по линии Федерации 

и регионов. В новой современной России регионы перестали быть подчи-

ненными центру административно-территориальными единицами и при-
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обрели конституционный статус субъектов федеративных отношений, по-

строенных на принципах разграничения предметов ведения и полномочий. 

Очевидно, что современная Россия сложилась именно как федеративное 

государство, и этот фактор также должен лечь в основу предполагаемой 

комплексной системы регионального планирования. Одной из сущест-

вующих проблем для региональной политики России является неразви-

тость понятийного аппарата, отсутствие общепринятых определений для 

многих важнейших понятий. Это может существенно затруднить процесс 

организации системы комплексного планирования регионального разви-

тия. Поэтому при подготовке закона необходимо утвердить единый поня-

тийный аппарат, отсутствующий сегодня в российском законодательстве 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо дать законодательное оп-

ределение региональной политике. В работе под региональной политикой 

понимается целенаправленная деятельность федеральных и региональных 

органов власти по разработке и реализации приоритетных направлений 

развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

в целях комплексного, сбалансированного и ресурсного обеспечения ре-

шения задач геополитического, демографического, социального, нацио-

нально-этнического, экономического, инфраструктурного характера на 

территории субъектов Российской Федерации. 

По возможному закону вопросы реализации региональной политики 

России должны быть закреплены в стратегиях, концепциях, прогнозах и 

программах, а механизмы реализации региональной политики должны со-

держаться в целом перечне нормативных документов федерального и ре-

гионального уровней, то есть принятые страной цели региональной поли-

тики должны, по сути, пронизывать деятельность всех государственных 

органов как приоритетное направление деятельности, иначе любая самая 

правильная стратегия регионального развития останется декоративным 

элементом, которым государственный аппарат не руководствуется вовсе 

или руководствуется в последнюю очередь. 

Только опираясь на единый, не противоречащий понятийный аппа-

рат, закон о государственной геополитике сможет обеспечить эффективное 

комплексное региональное планирование на всех уровнях. 

Безусловно, в реализации всего комплекса документов региональной 

политики на федеральном и региональном уровнях должны быть заинтере-

сованы общество и бизнес, поэтому предлагается отразить в законе необ-

ходимость максимально широкого вовлечения общественности в процесс 

разработки стратегических и программных документов. Процесс стратеги-

ческого планирования и регионального развития должен быть гласным и 

открытым и на региональном уровне. 

Особо значимую роль в новой модели регионального планирования 

склонно отвести хозяйствующим субъектам как важнейшему фактору тер-

риториального развития страны. 
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Другой важнейшей проблемой территориального развития страны 

является влияние различных федеральных решений на регионы страны. 

Безусловно, это влияние огромно и многоаспектно. Однако федеральный 

уровень власти не оснащен необходимыми регламентами и форматами ра-

боты, которые позволяли бы каждому федеральному ведомству иметь чет-

кое достоверное представление о том, как принимаемые им решения на-

кладываются на планы развития, разрабатываемые и реализуемые в регио-

нах. 

Вместе с тем любое из этих решений имеет четкую региональную 

привязку, реализуется на сугубо конкретной территории, даже если фор-

мально и не касается региональной проблематики, имеет отраслевую ори-

ентацию. Каждое федеральное решение - экономическое, инвестиционное 

или социальное - обязательно имеет региональный эффект и последствия. 

Проблема региональных последствий и нерегиональных решений 

является одной из самых сложных в региональной теории и практике, при-

чем не только в России. Необходимо предусмотреть в предлагаемом законе 

обязательное введение подробно проработанного регионального разреза во 

всех видах прогнозных, плановых и оперативных документов, разрабаты-

ваемых и принимаемых на федеральном уровне. 

Новым качественным содержанием должны быть наполнены регио-

нальные разделы принимаемых на федеральном уровне стратегий развития 

базовых отраслевых комплексов экономики страны. Необходим регио-

нальный разрез федерального бюджетного планирования. Ключевые с точ-

ки зрения федерального планирования документы, должны разрабатывать-

ся с учетом региональной структуры экономики и содержать разделы, 

комплексно характеризующие территориальный аспект проблемы. 

Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры 

Государственного и административ-

ного права юридического факультета 

СПбГУ 

Актуальные проблемы налогового администрирования налого-

обложения дивидендов, выплачиваемых иностранной организации-

акционеру (участнику) российских организаций 

Необходимость широкого привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику, которые помимо финансов ресурсов, требующихся 

для модернизации и развития экономики, несут с собой также новые тех-

нологии, как производственные, так и управленческие, признается подав-

ляющим большинством специалистов в данной области. При этом в каче-

стве наиболее привлекательных, в связи с их стабильностью и долгосроч-

ностью, называются прямые и портфельные иностранные инвестиции, ко-

торые предполагают внесение иностранными организациями и гражданами 
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вкладов в уставные капиталы российских юридических лиц и приобрете-

ние акций российских акционерных обществ. 

Однако при регулировании инвестиционного процесса и, в первую 

очередь, при регулировании вопросов налогообложения, связанных с пря-

мыми иностранными инвестициями, приходится сталкиваться с такой ди-

леммой: 

С одной стороны, в целях увеличения объема прямых иностранных 

инвестиций необходимо создавать условия максимального благоприятст-

вования, в том числе создание возможности вывоза иностранными инве-

сторами прибыли, полученной от собственных инвестиций, с минимально 

возможными налоговыми обременениями и административными препятст-

виями. 

С другой стороны, условия инвестирования, а также налогообложе-

ние таких инвестиций и доходов, которые возникают в связи с их осущест-

влением, должны исключать какие-либо возможности для злоупотребле-

ния правом, а также должны исключать создание ситуаций, когда недобро-

совестные участники гражданского оборота будут уклоняться от налогооб-

ложения и осуществлять беспрепятственный вывоз капитала за рубеж, на-

нося ущерб российской национальной экономике. 

Законодателю и правоприменителю при разрешении данной дилем-

мы приходится находить компромисс между двумя задачами и вырабаты-

вать решения, которые учитывают их обе. Часть из этих решений лежит в 

области налогового администрирования. 

Настоящая статья посвящена проблемам налогового администриро-

вания налогообложения дивидендов, выплачиваемых иностранной органи-

зации – акционеру (участнику) российских организаций в случае, когда у 

данной иностранной организации отсутствуют постоянные представитель-

ства на территории РФ. В настоящее время данный вопрос регулируется 

ст.ст. 309-311 НК РФ. 

В соответствии с порядком, установленным данными статьями, в 

случае выплаты доходов иностранной организации в виде дивидендов рос-

сийская организация, выплачивающая их, должна удержать с этих доходов 

налог по ставке, установленной Налоговым кодексом (15%) или междуна-

родным соглашением об избежание двойного налогообложения (понижен-

ная ставка при наличии условий, определенных данным соглашением), и 

перечислить данную сумму удержанного налога в бюджет. Оставшуюся 

часть дохода российская организация перечисляет (предает) его получате-

лю. Таким образом, при этом используется правовая конструкция налого-

вого агента, закрепленная в первой части Налогового кодекса (ст.24 НК 

РФ). 

При этом достигается следующее: 

- иностранный инвестор, осуществивший вложение в уставный капи-

тал российской организации, освобождается от необходимости содержать 
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в Российской Федерации квалифицированных работников в целях исчис-

ления и уплаты налога с доходов в соответствии с законодательством РФ; 

- налоговое администрирование осуществляется силами налогового 

агента, который является профессиональным участником гражданских и 

административных отношений в Российской Федерации, тем самым мини-

мизируются риски допущения юридической ошибки из-за незнания закона; 

- налоговый агент заинтересован в осуществлении налогового адми-

нистрирования в соответствии с законом (заинтересован в точном выпол-

нении его императивов) в связи с тем, что в противном случае он может 

быть привлечен к налоговой ответственности; 

- налоговый органы получают правовую и фактическую возможность 

осуществлять налоговый контроль над полнотой, своевременностью ис-

числения и уплаты данного налога, так как все действия совершаются рос-

сийской организацией, выплачивающей дивиденды, и документы об этом 

хранятся у нее же. При этом она состоит на налоговом учете в Российской 

Федерации. 

Однако в данной конструкции возможно по тем или иным причинам 

нарушение следующего вида, которое не имеет своего правового разреше-

ния: случай, когда российская организация не удерживает сумму налога из 

доходов, выплачиваемых иностранной организации в виде дивидендов, 

или удерживает в размере меньшем, нежели это предусмотрено действую-

щим законодательством (например, в случае неправильного понимания 

норм соглашения об избежании двойного налогообложения), но при этом 

сам доход она выплачивает, то есть перечисляет денежные средства ино-

странной организации на банковские счета в иностранных кредитных ор-

ганизациях. Таким образом, возникает ситуация, при которой: 

- иностранный налогоплательщик-инвестор получил доход в полном 

объеме, а также получил в свое распоряжение полную сумму (либо часть) 

налога, который он обязан уплатить в бюджет; 

- у налогового агента во владении отсутствуют какие-либо средства 

налогоплательщика, за счет которых он мог бы исполнить налоговую обя-

занность; 

- у налогового органа отсутствуют правовые возможности принуди-

тельно исполнить налоговую обязанность за счет средств такого налого-

плательщика - иностранной организации, не имеющей постоянного пред-

ставительства на территории РФ. 

Бесспорно, что в данном случае российская организация выполняет 

объективную сторону налогового правонарушения, предусмотренного 

ст.123 НК РФ, за что она может быть привлечена к налоговой ответствен-

ности. Но привлечение налогового агента к налоговой ответственности и 

взыскание с него суммы налоговой санкции потери бюджета не компенси-

руют. Для компенсации этих потерь в бюджет должна быть уплачена (взы-
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скана) сумма самого налога и пеня, начисленная в связи с несвоевремен-

ным выполнением налоговой обязанности. 

При этом действующее налоговое законодательства не содержит 

четкого ответа об источнике и порядке компенсации данной потери бюд-

жета. Анализ законодательства, а также анализ арбитражной правоприме-

нительной практики позволяет обозначить следующие варианты разреше-

ния проблемы: 

1. Сумму налога и пени, исходя из буквального и системного толко-

вания норм, содержащихся в ст.ст. 8, 24, 45, 75 Налогового кодекса РФ, 

обязан уплатить налогоплательщик, т.е. иностранная организация, полу-

чающая дивиденды от российской организации. 

2. Сумму налога и пени должен уплатить налоговый агент, т.е. рос-

сийская организация (такое решение проблемы предложил, в частности 

ФАС УО (См. Постановление ФАС Уральского округа от 03.10.2005г. № 

Ф09-4372/05-С7)). 

На мой взгляд, первый вариант в большей мере соответствует требо-

ваниям действующего налогового законодательства, его буквальному со-

держанию (в частности, такое содержание данных положений налогового 

законодательства неоднократно констатировалось Федеральными Арбит-

ражными судами округов. Обобщение данной практики см. в статьях: Ла-

рин В. «За что отвечает налоговый агент» // «Бухгалтерское приложение к 

газете «Экономика и жизнь», 2004, № 38; Карсетская Е. «Налоговые аген-

ты» // «Экономико-правовой бюллетень, 2004, №9). 

Однако он оставляет открытым вопрос о компенсации потерь бюд-

жета, так как правовые процедуры взыскания сумм налога с иностранных 

организаций, не имеющих представительства в Российской Федерации, не 

определены, но даже если бы они и были определены, то они бы были 

очень затратными, длительными и имели бы низкую эффективность. 

Второй вариант позволяет компенсировать эти потери, однако он на-

ходится в противоречии не только с нормами, содержащимися в Налого-

вом кодексе РФ, но также ст.57 Конституции РФ, т.к. возлагает на россий-

скую организацию обязанность платить налоги, которые для нее законом 

не установлены, ст.35 Конституции РФ, т.к. лишает российскую организа-

цию права собственности на принадлежащие ей денежные средства в по-

рядке и по основаниям, которые действующим законодательством не пре-

дусмотрены. 

В пользу первого варианта, на мой взгляд, следует толковать также и 

положение п.9 ст.226 НК РФ, запрещающего уплату налога за счет средств 

налогового агента. В этой норме выражена универсальная воля законода-

теля, направленная на правовое регулирование общего для налогового 

права института налогового агента, хотя она и расположена в гл.23 НК РФ 

«Налог на доходы физических лиц». 
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Кроме того, иностранными инвесторами могут быть и физические 

лица. При выплате им дивидендов также у налогового агента будут возни-

кать обязанности, предусмотренные ст.24 НК РФ, но в случае неудержания 

суммы налога и перечисления ее налогоплательщику, а не в бюджет, в дей-

ствие вступает императивный запрет п.9 ст.226 НК РФ. Действие данного 

запрета в отношение налогообложения дивидендов физических лиц и от-

сутствие его при налогообложении дивидендов организаций является на-

рушением принципа равенства форм собственности (п.2 ст.8 Конституции 

РФ) и принципа равенства налогообложения вне зависимости от формы 

собственности (п.1 ст.3 НК РФ). Действие данных принципов в сфере на-

логообложения и необходимость их реализации отмечает и Конституцион-

ный Суд РФ (См. Постановление Конституционного Суда РФ от 

19.06.2003г. № 11-П // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2003). 

Таким образом, обнаруживается явный пробел в регулировании ад-

министрирования данного налога – существующие варианты разрешения 

предложенной проблемы либо являются неэффективными, либо противо-

речат действующему законодательству. 

На мой взгляд, решение проблемы лежит в области второго подхода. 

Однако он должен получить свое правовое регулирование с соблюдением 

всех конституционно-правовых принципов и начал налогового законода-

тельства. В том числе должно быть предусмотрено и обеспечено право на-

логового агенты возместить сумму налога, уплаченную за налогоплатель-

щика, за счет его средств, в том числе в случае, когда сумма налога не бы-

ла по той или иной причине налоговым агентом удержана. 
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